
77 0690Е9Ё4
.з_ :

Министерство Российской Федерации по налогам и сборам

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о внесении записи в Единый госуларсТвенный реестр юридических лиц 0 юридическом

лице, зарегистрированном до l июля 2002 гола

Настоящим подтверждается, что в соответствии с <Irелеральным законом
<<О государственной регис,грации юридических лиц) на основаllии Irредставленных
сведений В Единый государсТ,венный реес,r.р юридических jIиЦ l}tleceцa запись о
юридическом лице, зарегистрированном ло l июля 2002 года
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