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Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц
В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТОМЭНЕРГО"
полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
5

0

7

7

7

4

6

4

6

3

2

7

3

внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных
в учредительный документ юридического лица, и внесении изменений
в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
21

апреля

2022

(число)

(месяц прописью)

(год)

года

за государственным регистрационным номером (ГРН)
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Запись содержит следующие сведения:
№
п/п
1

Наименование показателя

Значение показателя

2

3

Сведения о наименовании юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц
1
2

Организационно-правовая форма
Полное наименование юридического лица на русском
языке
ИНН
КПП
Причина внесения сведений

Общества с ограниченной ответственностью
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТОМЭНЕРГО"
3
7709733339
4
772501001
5
Сокращенное наименование на русском языке
добавлено
6 Сокращенное наименование на русском языке
ООО "АТОМЭНЕРГО"
7 Причина внесения сведений
Полное наименование на английском языке добавлено
8 Полное наименование на английском языке
"ATOMENERGO" LIMITED LIABILITY COMPANY
9 Причина внесения сведений
Сокращенное наименование на английском языке
добавлено
10 Сокращенное наименование на английском языке
"ATOMENERGO" LLC
Сведения о наличии у юридического лица наименования на языках народов Российской Федерации и (или) на иностранных
языках (сведения указываются по Общероссийскому классификатору информации о населении (ОКИН ОК 018 – 2014
фасет 04))
11 Код и наименование языка народов Российской
016 Английский
Федерации или иностранного языка
Сведения о заявителях при данном виде регистрации
12 Вид заявителя

Лицо, действующее от имени юридического лица без
доверенности
Данные заявителя, физического лица

13 Фамилия
Имя
Отчество
14 Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)
15 ИНН ФЛ по данным ЕГРН

МАРКЕЛОВ
ВАЛЕРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ
645310595905
645310595905

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических
лиц
1
16 Наименование документа

Р13014 Заявление об изменении учр.документа и/или
иных сведений о ЮЛ
в электронном виде

17 Документы представлены
2
18 Наименование документа
19 Документы представлены

Учредительный документ ЮЛ в новой редакции
в электронном виде
3

20 Наименование документа
21 Документы представлены

Иной докум. в соотв.с законодательством РФ
в электронном виде
4

22 Наименование документа
23 Документы представлены

Иной докум. в соотв.с законодательством РФ
в электронном виде

Лист записи выдан налоговым органом

Межрегиональная инспекция
Федеральной налоговой службы по
централизованной обработке данных
полное наименование налогового органа

21

апреля

2022

(число)

месяц (прописью)

(год)

года

