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Настоящим уведомJIяем, что с к20> шоля 2016 г. Открьrгое акционерное общество
кСвердlовский завод гипсовых изделий>> (ИНН 6659004872, КIШ 665901001, ОГРН

|026602957 743, место н:lхождения: 620050, Россlйская Федершцlя, г. Емrершбl,рц 5п. Млrевровая, 47)
переименовано в Акциоперпое общество <<Свердловскпй завод гицсовых пзделпй>> (ИНН
6659004872, КПП бб7801001, ОГРН |026602957743, место нахождения:Российская Федерация,
город Екатеринбург). .Щанные изменен}uI подтверждаются свидетельством серии 66 Ns 007968139

и листом записи Единого государственного

реестра юридических лLщ от <20> июля 2016 г.,

выданным Инспекцией Федеральной налоговой слrужбы

Екатеринбурга.

по

Верх-Исетскому району

г.

Изменение наименования не влечет изменениlI прав и обязанностей Общества по
отношению к своим кJIиентам и контрагеrrгам. Переоформления договоров с использованием
нового наименованиrI Общества не требуется, все ранее закJIюченЕые Обществом действуlощие
договоры и соглашения продоJDкают действовать.
В связи с изменением наименованиjI Общества изменены печать, штамп и фирмеr*rый
бланк Общества.

Просим
наименование

Вас

при формировании расчетньIх и иньIх документов указывать новое

АО <Свердловский завод гипсовых

изделлй>>.

Реквпзпты Акциоперпого общества <<Свердловскпй завод гппсовых пзделпй>>
Полное фирменное наименов.lние Общества на русском языке: Акционерное общество
<<Свердlовский завод гипсовьIх изделий>.

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО (СЗГИ).
с Учредительными док)rментами): Российская
Федерация, город Екатеринбург.
Адрес (по фактическому местонilхождению): 620050, г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 47.
Адрес сайrга Общества в сети Иrrгернет: www.gifas.ru
Email (элекгронный адрес): szgi@gifas.ru
факс (343) З7З-46-77,телефон (З43) 321-21-01

Место нахождени,{ Общества (в соответствии

ишуюш

665900487 2/66780 1 00 l
Наrлrленование rIреждения банка: Уральский Банк IIАО <Сбербанк Россип>
Местонахождение r{ре}qдения баrша: г.Екатеринбург
Корреспоrценгский счет J\!3 0 1 0 1 8 1 05 000000 00674

БI,п<046577674
Расчетный счет J\b 4070281051 б12004649з
оюIо 05308607

огрн \02660295774з
оквэд 26.61,26.52
окАто 65401368000

Генеральrый дирекгор Лощенко.Щмrгрий Александрович, действующий на основании устава
Главный бухгалтер Гавршlенко Эвелина Алексеевна
Искренне благодарим за сотрудничество и доверие, надеемся на дальнейшее плодотворное
развитие наших отношений.

Геперальпый дшректор

Россия, 62о050, п Екатеринбурс yn. Маневровая, 47; тел: (з43) 321 2'l 01, факс: {34з) 373 46 77, www.gifas.ru

