
!9

1 556

Yuгidik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat rо'ухаtidап o'tkazilganligi to'g'risida

GUVoHNoI\/A

Ushbu bilan ТаdЬirkогlik suЬуеktlагi уаgопа davlai геуеsiгigа

"О Zt\4ETALLSAVDO" Aksiyadorlik jamiyati

(Yuridik фaXSning - ladbirkodik 9Jьуеп]пiпq taýni.iJlly-ht]QUqiy shakli ko'rsat lgап holdagi io'llq поmi)

"o,ZMETALLSAVDc" AJ

Tashkil etish (qayta

06.04.2011

(Sana, оу (ю'z bilan), yil):

(Yuгid k фахs,riпg q]чаrtiri]gап полli)

tashkil etish, boshqa rо'ухаtdап o'tkazish mа'Iumоtlаriпi о'zgагtirish )

05-0001 46 rо'ухаt rаqаmli yozuv kiritilganIigi tasdiqIanaci

Soliq to'lovchining ident;likasiya raqamr (STlR): 2008460в9

Tash kiliy-h uq u о iy

shakli:

Joylashgan joyi:

Guvohnoma:

AksiyadoгlIk 1amiyati

Toshkent shапгi, Clmazor lurnani, USTA-SHlRlN KC'CHASl, '1З6-UY

Toshkent shahri, оlmаzоr tumani, YAGONA DARCHA iоmопidап
MARKAZ| Ьеrilg а п

(Ro'yxaldan o'tkаzUvchl оrgаппlпq to'liq погп]):
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чfrs{wФ ýтоп iФ{ttitt с

райti{а ФrФАs ТаЦi0{tа Ч.л,. ** ***@ц ýil€рýtfft{хоаЙона ФрФр tа*rвита **';'й*,i 
rФflrffii ssФррlуъiх

;aдr,*,'ф- МlЛф{ТS, В *Оry 
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Перевод с узбекского языка

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О гос1-,rарственной регистрации юридического лица (субъекта

предпринимательства)

_-_:-. _ 1-'-;i\1 ПО_]ТВеРЖдается, что запись об организации (реорганизации, изменение
:- ,:i, :a_ I1СТРаЦllОННЬIХ ДаННЫХ)

ч к гt lt rэ н ер н о е общество <O'ZNIETALSAVDO> (УЗМЕТАЛСАВДо)
:: l.:_:::;ieЬJРli,]llчеСкОгОлица-субъектапредпринимательствасуказаниеморган}lзацлlонно-правовоЙформы)

ЕтАлс
ýEmEfi{Ii(lе нlчý{енование юридlтческого лица)

ýEtreHa в едньй государственный реестр субъектов предIринимательства

",_ лl5_(lL)01-1б от 0б.04.2011 г.
(число, месяц, год)

I hешгшфшiациоЕньй номер налогоплательщика (ИНН) 20084б089

- _,--.,l: :'-]:,_,:]нtr-правовая форма АкЦионЕРноЕ оБшЕСТВо

] :: _ _ :::..,,-.-]охенlIя город Ташкент. Алпrазарский район. улица Уста-Ширин,
дом 136

..:.:-з_-._:с_во вы_]ано Центром Единого окна Алмазарского района
Города Ташкента
(полное наиNtенования органа регистрации)

-1 ;.. ;.-|]
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на основании статьи б7 кзакона о нотариате) Республики Узбекистан, нотариус

свидетельСтвуеТ подлинностЬ подписи, не удостоверяет факты, изложенные в

ДокУМенТе'аЛишЬtIоДтВерЖДаеТ,чТоПоДписЬсДеланаоПреДеленнымЛицоМ.

Я, Якубова Говхар

нотари€Lлъной коIIторы J\b

свидетелъствую IIодлинность
м.т.

МахмуDеrcоновна) Нотариус Госуларственной

2 Яккасарайского района города Ташкента,

шодписи известного мне переводчика Латипова

личностъ подписавшего документ установлена,

Зарегистрировано в реестре }Г9 i,4, ,;1 d r" "

Взыокано государственной пошлины 3444,80 (mрu mысячц

с. 80
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