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Настояцая вь{писка содержит сведения о юридическом лице
Общвство с ограниченной ответственностью "СГ|ЕЦТЕХ _ Иваново"

(поft ф ваимеNфаiие юридическоrо лиф)

113370600016з

включенные в Единый государственныЙ реестр юридических лиq по месry
нахощения данного юридического лица по следуюцим показателям:
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{аименование вида докумеfrа,
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]ерия документа, удостоверяющего
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