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Адвокат>

ул. Кальварийская, |-607 А, Б
220004, г. Минск

И.В.Леус

О предоставлении информации

Управление Единого государственного регистра юридических лиц и
индивиду€tльных предпринимателей Министерства юстиции Республики
Беларусь рассмотрело запрос и сообщает, что в базе данных Единого
государственного регистра юридических лиц и индивидуапьных
предпринимателеЙ по состоянию на 07 .02.20119 значится деЙствующее
общество с ограниченной ответственностью кАтоммашпроект).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Начальник управления

10 Лёля 200 02 0'7

О прел. инф.



Выписка из Единого государственного регистра юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей о юридическом лице по состоянию на 07.02.20|9

1lv N9
п/п

наименование показателя значение показателя

Регистрационный номер TqTTT5тT2
2 состояние lПБЕБВУЮЩЙЙ

Регистрирующий орган (на лату формирования
выписки)

Минский горисполком

Наименовавие юрид]ического лица
4 Полное наименование на русском языке

5 Сокращенное наименование на русском языке (при
наличии)

ГОО "Атоммашпроект"

6 Полное наименование на белорусском языке Таварыства з абмежаванай адказнасцю
"АтаммашпDаект"

7 Сокращенное наименование на белорусском языке
(ппи наличии)

IАА "Атаммашпраект"

-еления 

о госчдаDственной регистраrrlлlл Ьридического дццq
Е Государственный орган (иная организация),

осYществивш ий государственную регистрац}r!q
Минский горисполком

9 .Щата государственной регистрации и номер
Dешения*

04,09.2014

l0 Дата внесения в ЕГР последней записи по субъекту T201,7-тгl-способ созлdния тоrдание
с в-едения о п Ёавопредш естц9нн4к9(дД):

местонахождение и контактная lrH lоDмация юридического лица
l2 Местонахождение

lз Контактные телефоны +з,751,7 166 41 ,78. +з7529 645 30 зб
l4 Электронный адрес (www, e-matl аmо20l4@rаmЬlеr.ru

История местонахождения
с 04.09.2014 | по 26.02.ZU 15 Респчблика Беларусь. Z20|25, г. Минск, ул.

ОстоЪшицкая. д.'l'0. пом. 5н (каб.5 секцйя 4)
c26.0Z.20|5 | по 2I.0J.2UIб

l5 Ведомственная подчиненность ПFоч!ле юридические лица без ведомственной
попчиненности

ffi Собственность негосчдаDственных юридических лиц
Основной вид деятельности юридического лица

l1 Код вида деятельности по ОКЭЩ и его наименование 46б90 - Оптовая торговля прочими машинами и
оборудованием, не включенными в другие
ГDYППИDОВКИ

l8 Счмма 2000
l9 Вид валюты Белорусский рубль (BYN)

(Dизические лица
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое
имеется) (страна гражданства) _

Авхимович Михаил Петрович (Республика Ьеларусь)

Дата включения в ЕГР 04.09.20l4
Размер лоли (в процентном соотношении или в виде
дроби) и вклада (с указанием вида вклада) в уставном
фонде. вид валюты

lШ%,2000 (денежный), Белорусский рубль (tsYN)

История учаr тников
ТГчковСергейЕвгеньевич(РеспчбликаБеларчсь)

Сведения о ликвидации юридическоцs.цццд
Орган. пDинявший Dешение о ликвидации

zI Дата и номеD решения*

22 наименование суда
zз Информачия о вынесенных судом, рассматривающим

эконойические дела, постаноЬлениях по лелу об
экономической несостоятельности (банкротстве)
( лата и номер* постановления)

24 Должность рчководитель
25 бам!{лия, собственное имя, отчество (если таковое

имеется) (полное наименование юридического лццq)
Клюев Герман Николаевич

26 .Щата начала полномочий 26.0|.20],7
27 контактные телефоны, e-mail 8тrтт-збмз 78
zE @седателя ликвидационной

ком иссии (ликвидатора), временного
(антикризисного) управляющего в производстве по
делч об экономической несостоятельности
(байкротстве)*****

8x}х

3



История руководителя
с 04.09.2014 l по 25.01.2017 Жчков Uергей Евгеньевич (РYководительl

Сведения о пDекDашении деятельности юридического лица в результате реQрганизации
29 Регистрирующий орган, внесший запись в ЕГР о

пDекDашении деятельности
30 лата пDекращения деятельности
зl Форма реорганизации, повлекшая прекращение

леятельности
Свеления о пDавопDеемнике(ах)+

Сведения об исключении юрпдическоrо лица из ЕfВ
з2 регистрирупощий орган, принявший решение оо

исключении из ЕГР
Датаи HoMeD Dешения

з4 основание исключения из -bl Р
Сведения об изменениях. внесенных в учредительный документ юрr|дцчgсцqцqjдцца

Регистрирl.rощий орган, дата государственной
DегистDашии и HoMeD Dешения*

Минский горисполком l+,0 l.zU l

Характер изменений изменения других фактических оостоятельств
Изменение целей и видов деятельности

2
Регистрирующий орган, дата государственной
регистрации и номер решения*

Минский горисполком'24.0'2:2U l' I

Характер изменений Изменение размера уставного Фонда в связи с
деноминациеи
Изменение законодательства
Изменения состава учредителей
Изменения других фактических обстоятельств
Регистрация устава в новой редакции

Сведения об иных записях, внесенных в ЕГР*
Дата наименование записи

26.02.2015 Уведомление о0 изменении местонахождения
21.03.20l б уведомление об изменении местонахождения (k)Jl)
25.0l .20 l Уведомление о назначении (замене) руководителя

Сведения об обособленных подразделениях (филиалах, представительствах) юридического
лица**r(rr*rrrr

* Указываgгся при нмичии.
** Указываgгся в случае создания юридического лица в результате реорганизации в форме слияния, разделения,

выделения.
't** За исключением акционерньж обществ, товариществ собственников, потребительских кооперативов,

садоводческих товариществ, ассоциаций (союзов), государственных объединений, торгово-промышленньtх пaшат.
**** Сведения о месге жительства, номере домашнего телефона, данные документа удостоверяющего личность

руководителя, председателя ликвидационной комиссии (ликвидатора), собственников имущества (гtредителей, учасгников) -

физических лиц, представляются только по запросам государственных органов и иных лиц, имеющrх в соответствии с
законодательными актами право на получение персональных данньж физических лиц.

***** Указывается, если юридическое лицо находится в gгадии ликвидации (экономической несостоятельности
(банкротсгва)).

****** Указывается в случае прекряпlения деятельцости юридического лица в результаrЕ реорганизации в
слияния, реlделения, присоединения.

}{'{'{"t** Информачия представляется по необходимости согласно представлепному з€цвлению (запросу).

Прошито и скреплено печатью на 2 (двух) листах.

Начальник управления Единого госу, нного
регистра юридических лиц и индив Еых предприни
Министерства юстиции Республики
Леус Инна Владимировна
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