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УВЕДОМ ЛЕНИЕ
Об удостоверении дополнительного соглаш ения №1 к договору инвестиционного товарищ ества

В соответствии с п.З ст. 12 Ф едерального закона от 28 ноября 2011 г. N 335-ФЭ "Об
инвестиционном товарищ естве" (с изменениями и дополнениями), приказом М инюста России от
15.08.2012 N 160 "Об утверждении Порядка раскрытия нотариусом информации о существавании
договора инвестиционного товарищества" (Зарегистрировано в М инюсте России 23.08.2012 № 25235)
направляю уведомление об удостоверении 02 ноября 2018 года дополнительного соглаш ения №1,
зарегистрированного в реестре за № 50/448-н/50-2018-11-35, к договору инвестиционного товарищ ества
для публикации на сайте Федеральной нотариальной палаты.
Наименование: Д О ГО В О Р И НВЕСТИЦИ ОННОГО ТО В А РИ Щ ЕС ТВА «Первый экологический
Фонд»
регистрационный номер договора: 50/448-н/50-2018-11-351
номер в ЕИС: 86447593
дата нотариального удостоверения договора: 02.11.2018
управляющий товарищ: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющий товарищ
«ПЭФ», идентификационный номер налогоплательщ ика (ИНН юридического лица): 5024179395,
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1175024028013, дата государственной
регистрации: 26 сентября 2017 года, наименование регистрирую щего органа: инспекция Федеральной
налоговой службы г. Красногорску М осковской области, код причины постановки на учет (КПП):
502401001, адрес юридического лица: 143421, М осковская область, Красногорский район, сельское
поселение Ильинское, 26 км автодороги «Балтия», бизнес-центр «Рига Ленд», строение Б2, место
нахождения юридического лица: 143421, М осковская область, Красногорский район, сельское
поселение Ильинское, 26 км автодороги «Балтия», бизнес-центр «Рига Ленд», строение Б2,
юридическое лицо действует на основании Устава, наименование органа, зарегистрировавшего
учредительный документ: ИФНС по г. Красногорску, дата регистрации: 26 сентября 2017 года, номер
регистрации: 1175024028013
ФИО нотариуса, удостоверивш его договор: Губочкин Павел Александрович нотариус
Красногорского нотариального округа,
назначен на долж ность приказом начальника Управления М инистерства юстиции по
М осковской области № 617 от 19.11.2015,
имеет лицензию на право нотариальной деятельности № 546, выдана Управлением
Федеральной регистрационной службы по Московской области 25 апреля 2008 года,
адрес нотариальной конторы: Московская область, город Красногорск, улица Авангардная, д. 3.
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