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об изменении наименования юридического лица
Настояшим YведомЛяем Вас о том, что с 1З.08.2021 произtsеде}{о изменение
наиh,lенOвания 00L)

кtrllко.па Китайт.ородской в Сочи>,

1з,Q8-2021 г- вЕесеrrа заЕись о гOсударетвенной
регистрации измеL{еки}-t. BHeceHцblK в
ЮРИДического лица, и внесении изменениii в сведения о юридическом лице.
сOдержаu]Itеся вТёiЖНТ
ЕГРЮЛ.
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<<(Жр;воваТ€.;fЬIlО-Развиваrсщий
центр кOм^{}ник ации инте:tilекта и'ворчестtsа) полуqил
новое свидете.j-IьствO о постановке на
учет Российской организации в rIаJIогOвом органе по местY ее

на\ождения.
L} связи с изменением наименования oргаfiизации изменены
печать и бланк организации.
остальные реквизиты, в тоh{ числе огрн, ийн, N,tecTo нахождения. банковские
рекRизиТы .cTilllиcb без
изменений
В свя:зи с этиNl просим ytIecTb информаrlию 0 переименовании при ос.YшествJIени}I
операций в
соответýтВии с заклЮчеýЕыми договорами и в док)л!IентаIdии" оформлелlной gачиная
с 1З.08.2021.
Переип,lенование организации не являотся
реорганизац"*й. Организаuия продол}кает нес.г1.I Rсе
права и обязательства принятые на себя до смены наиN,lенования
и деt?ствовать под новым
наименованием без необходимOсти изменения,
расторжеяия. переоформления зак"тюченных договоров
и (или) оформ"шеннъ]х ранее лрадоуста наfuIи,вающих
докум ентов
Irриложение:
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1, Коъия лиgта записи о внеееЕиlл в ЕдипыЙ государgIвенвый
рееетр к)ридиаlеtких
лиrI записи 0 госуцарственнсlй
регистрации изменений, вносимы в уrrредительньiе док)4иеЕты
юридическOго

лица (выдан Межрайонной инспекцией Федеральной на,тоговой сlrужбы
ль 15
rto Краснодарскому краю, вь]дан I6.08.2021) -- З листа
2, КопиЯ свидетельСтва о посТановке на учет Российской организации в нztпогOвом

органе по месту ее нахождения
- 1 лист:
З. Копия Ус,rава * 17.пистов;
4, Протокол Ль 2 внеочередного общего собрания учаспликов от 0б.08.2о21 *2 лиета;
5, Свидетельствооб удостоверении решения органауправления}оридическOго jIица
23АВ1600751 от 06,08,2021 -2 лмста.
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