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Минский горисполком

(наименование регистрирующего органа)

УВЕДОМЛЕНИЕ

10 СЕН
об изменении местонахождения юридического лица

Общество с ограниченной ответственностью «Финансы и Механика»
(полное наименование юридического лица на русском языке, регистрационный номер)

на основании пункта 22 Положения о государственной регистрации субъектов

хозяйствования, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 16 января

2009 г. N2 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности)

субъектов хозяйствования» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,

2009 г., N2 17, 1/10418), уведомляет, что с 03 сентября 2018г.
(указывается дата)

местонахождением организации является:
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Наполняется при невозможности указать конкретные сведения о населенном пункте, здании,
помещении.

помещение (квартира, жилой дом) может являться местонахождением частного унитарното
предприятия, крестьянского (фермерского) хозяйства в случаях, предусмотренных частью первой пункта 5
Положения о государственной субъектов хозяйствования.

собственное имя, отчество (если таковое имеется) указываются полностью.

*Подписыв.ается руководителем юридического лица либо иным лицом, уполномоченным в соответствии

с уставом (учредительным договором — для коммерческой организации, действующей только на основании

учрительного договора) действовать от имени этого юридического лица, а при направлении уведомления

в электрнном виде — электронной цифровой подписью руководителя данного юридического лица или иного

лица, уполномоченного в соответствии с уставом (учредительным договором — для коммерческой

организации. действующей только на учредительного договора) действовать от имени

оргвнииции,


