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Федеральная нотариальная палата

Уведомление об удостоверении договора инвестиционного товарищества

Я, Демидова Лариса Валерьевна, нотариус города Москвы (Приказ № 378 от
04.08.2022 года выдан Главным управлением Министерства юстиции по Москве, адрес
нотариальной конторы: 107078, г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 5/20, стр. 1), в
соответствии с п. 3 ст. 12 Федерального закона №335-Ф3 от 28 ноября 2011 года "Об
инвестиционном товариществе" и на основании Приказа Министерства юстиции
Российской Федерации №160 от 15 августа 2012 года «Об утверждении порядка
раскрытия нотариусом информации о существовании договора инвестиционного
товарищества», направляю
информацию
об удостоверении мною договора
инвестиционного товарищества:
Дата заключения договора: 12 октября 2022 года.
Реестровый
номер
договора
инвестиционного
товарищества:
77/2126-Н/77-2022-1-185.
Номер договора в ЕИС: 258578512.
Наименование
договора
инвестиционного
товарищества:
ДОГОВОР
ИНВЕСТИЦИОННОГО ТОВАРИЩЕСТВА № 07-07/2022 - ТО.
Наименование инвестиционного товарищества: Инвестиционное товарищество
«Илимская-Инвест».
Управляющий
товарищ:
ОБЩЕСТВО
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК
"МСК
ИЛИМСКАЯ-2", идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического
лица): 7707436838,
основной
государственный
регистрационный
номер
(ОГРН): 1197746754589, код причины постановки на учет (КПП): 770701001, адрес
юридического лица: 127473, город Москва, 2-й Самотёчный переулок, дом 3 (три), офис
1 (один), место нахождения юридического лица: город Москва.
Товарищ:
ОБЩЕСТВО
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МСК ДОНЕЦКАЯ", идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 9705164660, основной
государственный регистрационный номер (ОГРН): 1227700047838, код причины
постановки на учет (КПП): 770501001, адрес юридического лица: 109544, Россия, г.
Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТАГАНСКИЙ ВН.ТЕР.Г., ЭНТУЗИАСТОВ Б-Р, Д.
2 (два), ЭТАЖ 18 (восемнадцать), КОМ. 29 (двадцать девять), место нахождения
юридического лица: город Москва
указанную информацию о совершенном договоре инвестиционного
сайте Федеральной нотариальной палаты в сети Интернет.
Л.В.Демидова
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