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Пункт 16.9 раздела 16 У става изложить в следующей редакции: 
«16.9. Первым отчетным годом является период с даты государственной 

регистрации Общества по 31 декабря того же календарного года включительно, 

если иное не предусмотрено федеральными законами и (или) федеральными 

стандартами. 

В случае если государственная регистрация Общества произведена после 

30 сентября, первым отчетным годом является период с даты государственной 

регистрации по 31 декабря календарного года, следующего за годом его 

государственной регистрации, включительно.». 
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Лист записи 

Единого государственного реестра юридических лиц 

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического 

лица 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

полное наименование юридического лица 

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 

11 111919 11 11 121011 18 14 1617 1 
внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в 

учредительные документы юридического лица, связанных с внесением 

изменений в сведения о юридическом лице , содержащиеся в ЕГРЮЛ , на 

основании заявления 

"12" 
(число) 

марта 

(месяц прописью) 

2020 года 
(год) 

за государственным регистрационным номером (ГРН) 

12 12101911101010 16 17 14 14 191 

з апись содержит следующие сведения: 
№ 

Наименование показателя Значение показателя 
п/п 

1 2 3 

Сведения о заявителях при данном виде регистрации 

1 Вид заявителя 
Руководитель постоянно действующего 

исполнительного органа 

Данные заявителя, физического лица 

2 Фамилия ШАТАЛОВ 

3 Имя дЕНИС 

4 Отчество АНАТОЛЬЕВИЧ 

5 
Идентификационный номер налогоплательщика 773103204566 
(ИНН) 

6 ИНН ФЛ по данным ЕГРН 773103204566 

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц 

1 

7 Наименование документа 
Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ , 
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ 

8 Документы представлены на бумажном носителе 
2 

9 Наименование документа ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ 
10 Дата документа 20.02 .2020 
11 Документы представлены на бумажном носителе 



з 

12 Наименование до1-.'Ум ента ПРИКАЗ 

13 Номер до кумента 54 
14 Дата документа 21.02.2020 
15 Документы п редставлены на бумажном носителе 

4 

16 Наименование документа 
ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОИ 

пошлины 

17 Номер документа 51 
18 Дата документа 02.03.2020 
19 Документы представлены на бумажном носителе 

5 

20 Наименование документа 
РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В 

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

21 Номер ДО l-.'УМента 3 
22 Дата до кумента 20.02.2020 
23 Документы представлены на бумажном носителе 

Межрайонная инспекция Федеральной 

Лист записи выдан налоговым органом налоговой службы № 9 по Республике 
Крым 

"12" 
(число) 

марта 

(месяц прописью) 

Начальник отдела 

2020 года 
(год) 

наименование регистрирующего органа 

2 


