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Форма  № Р50007 

 

Лист записи 
Единого государственного реестра юридических лиц  

 

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического  
лица  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА "МОЙ КАПИТАЛ" 

полное наименование юридического лица 
 

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  
 1 2 0 7 7 0 0 1 7 4 3 4 0 

 

внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в 
учредительный документ юридического лица, и внесении изменений в 
сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ 

 

"21"  апреля  2021 года  
число  месяц (прописью)  год  

 

за государственным регистрационным номером (ГРН)  
 

 2 2 1 7 7 0 3 2 3 0 0 5 0 
 

Запись содержит следующие сведения: 
№ 
п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1 2 3 

Адрес электронной почты, внесенный в Единый государственный реестр юридических лиц 

1 Эл. почта GULEVSKAYA_DIANA@MAIL.RU 

  
Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах), внесенные в 

Единый государственный реестр юридических лиц 

2 Вид Уставный капитал 

3 Размер (в рублях) 9050000 

4 Вид изменения 
Изменен размер уставного капитала/складочного 
капитала/уставного фонда/паевого фонда 

  
Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица, внесенных в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

5 Количество учредителей (участников) - всего 1 

в том числе 

6 - юридических лиц 0 

7 - физических лиц 1 

8 - прочих 0 

  
Сведения об учредителях (участниках) юридического лица - физических лицах, внесенные в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

9 Причина внесения сведений 
Изменение сведений об участнике юридического 
лица 

Данные учредителя (участника) - физического лица 
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10 
Фамилия 
Имя 
Отчество 

САЛТАНОВ 
ИВАН 
ВИКТОРОВИЧ 

11 
Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

190202499907 

12 ИНН ФЛ по данным ЕГРН 190202499907 

13 Пол Мужской 

14 Гражданство гражданин Российской Федерации 

Доля в уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевом фонде) 

15 Номинальная стоимость доли(в рублях ) 9050000 

16 Размер доли(в процентах) 100 

  
Сведения о заявителях при данном виде регистрации 

17 Вид заявителя 
Лицо, действующее от имени юридического лица без 
доверенности 

Данные заявителя, физического лица 

18 
Фамилия 
Имя 
Отчество 

МЕДУШЕНКО 
ЮРИЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ 

19 
Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

371200024420 

20 ИНН ФЛ по данным ЕГРН 371200024420 

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

реестр юридических лиц 

1 

21 Наименование документа 
Р13014 Заявление об изменении учр.документа и/или 
иных сведений о ЮЛ 

22 Документы представлены в электронном виде 

2 

23 Наименование документа Устав ЮЛ в новой редакции 

24 Документы представлены в электронном виде 

3 

25 Наименование документа 
Решение о внесении изменений в учредительный 
документ ЮЛ, либо иное решение или документ, на 
основании которого вносятся данные изменения 

26 Документы представлены в электронном виде 

4 

27 Наименование документа Решение об увеличении уставного капитала ЮЛ 

28 Документы представлены в электронном виде 

5 

29 Наименование документа Иной докум. в соотв.с законодательством РФ 

30 Документы представлены в электронном виде 

 
 

 

Лист записи выдан налоговым органом   
Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 46 по г. Москве 

 полное наименование налогового органа 

 

"21"  апреля  2021 года  
число  месяц (прописью)  год  

 
 

Старший государственный 
налоговый инспектор 

 
Мамонтов Константин 

Владимирович 

  Подпись , Фамилия, инициалы 
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