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В соответствии с Федеральным законом от 08,08.2001 Ng 129-Ф3 о
госчдарственной регистDации юридических лиц и индивидчальных
предпринимателей в Единый госчдарственный реестр юридических лиц
внесена запись о прекращении деятельности юридичеGкого лица пчтем
реорганизации в фоDме преобDазования
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Gведgния о состоянии юридического лица и реrистрирующем органе, в котором находится
внесенные в Единый
деятельность путем реорганизации в
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Сведения о докумёнтах, представл9нных дпя внесенrя денной записи в Единый государственный
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