
АО (Белгородский хладокомбинат,
З080] 7 r.Белгорол ул. Дзгоева, д. 'l. сгр, А, ка6.20З

тел, (4722) 2] -78_8l

факс. (4722)21-7З-2б
WWw,hlado,ru

Уважаемый партнер!
АО "Белrородский хладокомбинат"

сообщает об изменении адреса (места нахождения)

АО "БелгородскиЙ хладокомбинат" (ИНН 3125008530, ОГРН 1023101644390) сообщает об

изменении (рочнении) 17 декабря 2018 года адреса (места нахождения) компании.

Просим учесть при работе в рамках существующих договоров новый адрес:

308017, Белrородская область, r. Белrород, улица Дзгоева, дом 1, строение А, кабинет 203.
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Контраrентам АО "Белrородский хладокомбинат"
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Форма N9 Р50007

лист записи
Единоrо государственного реестра юрr4дических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
л ица

ДКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕЛГОРОДСКИИ ХЛДДОКОМБИНДТ,
полное начменованче юрчачческо2о лчца

основной госу венныи онныи н огрн

внесена запись об изменении сведений о юридическом лице.
сqдеDх€lцихся в Едином го е юридических лиц

"17' декабря 2018 года
(ччсло) (мевцпропчсъю) (rоё)

за государственныl\, регистрационным номером (ГРН)

3апись жит
N, наименование похазателя значение показателя

] 2 3

1

15 Наименова н ие документа
14001 зАявлЕниЕ оБ
ВЯЗАННЬ]Х С ИЗМ УЧ

ИЗМ СВЕДЕН нЕ
Ентов 2,|

16 qокументы лрелставлелы
2

17 Наименование документа СВИДЕТЕЛЬСТВО
18 Цокументы представлены

3
19 Налменобание документа довЕрЕнность iкопия)
2а Документы представлены

4
?1 На и менование документа рАспискА
22 Документы предстаsлены на бумахноц]осителе

Лисг записи выдан налоговым о ом Инспекqия Федеральной налоговой
службы по г,Белго роду

HauMeHaBaHue реечdпрчрующеёо ореана

,17, декабря 2018
(ччсло) (месяц пролuсью) (rоо)

замеqгитель начальника камышников Анатолий Николаевич
ПоOпuсь , Фавuлчя, uнuцuальl

с ния

1 Почтовый индекс ]з08017
2 Субъёп Российской Федерации ]ОБЛАСТЬ БЕЛГОРОДСКДЯ
3 город (волость и т,п,) |ГОРОД БЕЛГОРОД
а lУлица (проспеп, переулох и т.д ) lЧЛИЦА ДЗГОЕВА
5 lнoмep дома (владение и т,п.) lдом ]
6 Корпусtстроение и т,п.) |строЕниЕ А
7 Юфис (квартира и т п ) ]кАБинЕт 203

8
Руководитель постоянно действующего
исполнительного opraHa

9
Основной rосударственный ре страционный номер
(огрн) 102з101644з90

Даняьrc заявчпёля, фчзччёсаоао лUtlа
10 БУЗИАШВИЛИ
1] гЕоргий
12 ДАНИЕЛОВИЧ

13
Идентификационный номер налоrоплательщика
(инн) 312з]8788769

]4 ИНН ФЛ по данным ЕГРН з] 2з18788769

1

2 1 2 з

2

Сведонrя одокумонтах, прсдставлонных для внесенlя данной запrси в Единыi rосударст.9вны&
реестр юрrдических лчц

Свбдеtlя об адроGе lмecтo наIоI(дения) юридt чеGкоrо лица, Еяосояпы. в Едlныi государствонных

0|2lз|1 |0|1 |6|4|4|з|9|0

ПТsТrl ? Гs-ТЗГsl 4


