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лист записи
Единого государственноrо реестра юридических лиц

В ЕДИНЫй госУдарственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

"крь!мэкорЕсурсы,,
полное HauMeHoBaHue юрчOчческоао лчца

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

ВНеСеНа 3аписЬ о госудаDGтвенноЙ регистрации изменениЙ. внесенных
В УЧРеДителЬныЙ документ юридического лица. и внесении изменений
в сведения о юридическом лице. содер?кащиеся в ЕГРЮЛ

22 февраля 2022 года
lч4сIю)- ]месяц проп4сьюI 

_lБd-

за государственным регистрационным номером (грн)

3апись содержит

уставном фонде,

государствеппый реестр

мун

1 1 4 9 1 0 2 0 1 0 1 6 6

2 2 2 9 1 0 0 1 1 5 4 2 9

сл сведения:
Ne
п/п

наименование показателя 3начение показателя

1 2 3

я об уставном капитале (складочном капиталеr уставном фонде. паевых взносах). внесенные в Вдины
л.рL r DЕппDlп PýýU лпц

Вид Уставный фонд
2 Размер (в рублях) 682979080
J Вид изменения Изменен размер уставного капитала/складочного

капитала/уставного фонда/паевого фонда
Сведения о количестве учредителей (участников) юридиче()кого лица, внесенных в

лиц
4 Количество учредителей (участников) - всего 1

в mом чuсле

5 - юридических лиц 0
6 - физических лиц 0
7 - прочих 1

об учредителях(участпиках) - Российской Федерации, субъекте Росси и, муниципальном
Еии, вцесенные в Едипый ыи лиц

8 ]ричина внесения сведений Изменение сведений об участнике юридического лица
9 Учредитель (участник) Субъект Российской Федерации
10 Субъект Российской Федерации Крым Респ

,Щоля в усtпавном капuлrrg.r,е (склаdочtлом капuпалq yclпantlow фонdе, паевом фонdе)
11 Номинальная стоимость доли(в рублях ) 682979080

Сведения о заявителях при даншом виде регистрации
12 tsид заявителя Пицо, действующее от имени юридического лица без

цоверенности

laHHble заявutпеля, фuзаческоzо лuца
13 Фамилия

Имя
отчество

шимко
мЕксАндр
ВЛАДИМИРОВИЧ

14 Идентификационный номер налогоплательщика
(инн)

225701879500
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ныи государственны реестр юридических
лиц

1

Р1 30't 4 3аявлеrrие об измененииlфдg@ffi
иных сведений о ЮЛ

ЛИСТ 3аписи выдан налоговым органом МеЖРеГИОНальная инспекция' Федеральной налоговой службы по
централизованной обработке данныхполноенаuменова@

22 февраля 2О22
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голя
(ччсло) месяц (пропчсью) (еоd)
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Сергttфtlкгг: 7(}r;lдI?00lj8ADl]I}A44EB52679[:B6O?CDl]
В;tалслgtl: Vlи Ф1.1с Росс||и по LlоД
]\{И ФI,I(] Pocclrll rlo l (0,/,[

f{ейсrвггелеtt: с 22. l 1,2O3l wэ 21.1|,2022
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,lrJ.чlчп l 9l l lуgлч l абJ ltillЫ в алектронном виде

свед€ния о сертифихате эп



Приложение к приказу министерства
жилищно-коммунаJIъного хозяйства
Республики Крым
от <<29>> декабря 202| г. Ns 548-А

соглА
м

Ресrryблики

ИЗМЕНЕНИЯ NЬ 7

в устАв
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПР ИЯТИЯ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(кРыМЭкоРЕсУРсы>

являются неотъемлемой частью Устава Госуларственного унитарного
предприятия Республики Крым <<КрымэкоресурсьD>,

зарегистрированного 02 ноября 20lб года
ль 11491020101бб

Инспекцией Федеральной налоговой слуяtбы по г. Симферополю
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в соответствии с приказом Министерства жилищно-коммунапьного
хозяйства Республики Крым от <29>> декабря 202| г. Ль 548_А
<об увеличении уставного фонда Государственного унитарного предпр иятия
республики Крым <<крымэкоресурсю) внести в Устав Государственного
унитарногО предприятиЯ Республики Крым <КрымэкоресурсьD),
зарегистРированногО 02 ноября 20lб года Ng 1149102010166 Инспекцией
Федеральной налоговой службы по г. Симферополю, следующие изменения:

В разделе 3. <<ИМущЕстВо IIрЕДIриятИЯ>> пункт 3.3. изложить в
следующей редакции:

(3.3. Уставной фонд Предприятия формируется за счет движимого и
недвижимого имущества Республики Крымо переданного на праве
хозяйственного ведения и составляет 682,979.о80,00 (шестьсот восемьдесят
два миллиона девятьсот семьдесят девятъ тысяч восемьдесят рублей 00
копеек).>>

вышеуказанные изменения приобретают силу с момента
государственной регистрации изменений В учредительные документы и
являются неотъемлемой частью Устава Государственного унитарного
предприятия Республики Крым <<КрымэкоресурсъD).

иные положения Устава Государственного унитарного предприятия
республики Крым <<крымэкоресурсы)) остаются без изменёний


