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Уведомление о внесении записи
в

ЕГРЮЛ

Уважаемый Алексей Александрович
,Щепартамент допуска и

!

прекращения деятельности

финансовых

организациЙ Банка России уведомляет о том, что УФНС России по

Волгоградской области 02.09.20|9

в

отношении Негосударственного

пенсионного

фо"да (Империя> в Единый государственный

юридиtIескрж

лиц

внесена

номером 21934000З0074
баrrанса,

и

о

запись

за государственным

реестр

регистрационным

составлении промежуточного ликвидационного

направляет соответствующие документы, подтверждающие

внесение укЕванной записи.
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Форма Ns Р50007

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

лица

НЕГОGУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ИМПЕРИЯ"
полное HauMeHoBaHue юрчOчческоео лчца

нный номер (ОГРН)

основной госу,

внесена запись о составлении промежчточного ликвидационного баланса

"02" сентября

(чrсrю)

пропuсьО

(месяц

20'19 года
@оФ

за государственным регистрационным номером (ГРН)
2
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0

0

0

3

0

0
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Запись
ilis

наименование показателя

п/п

3начение показателя

Сведения о состоянии юридического лица и регистрирующем органе, в котором находится
внесенные в
ьlи
Сведения о заявителях при данном
2

ис
ции
Эуководитель ликвидационной комиссии
'ликвидатоо)

Зид заявителя

flанные заявчmеля, фuзчческоео

морозов
\лЕксЕи

з Dамилия
4
5
6

дмя
Этчество
zlдентифи кацион

л

чца

\ЛЕКСАНДРОВИЧ
ны

й номер налогоплател ьщи ка

:инн)
7 /НН Фл по данным ЕГРН

э44406174577
3444061т45т7

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
)еестр юридических лиц
8

lаименование документа

9 цата докчмента
10 цокчменты представлены

Лист записи выдан налоговым органом

),15001

увЕдомлЕниЕ о принятии рЕшЕния о

ПИКВИДАЦИИЮЛ
26.08.2019

з электDонном виде

Управлен ие Федеральной налоговой

службы по Волгоградской области
HauMeHoBaHue реzчсmрuрующеео ореана

сентября

(месяц пропuсью)

2019 года

Заместител ь руководителя
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