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Уведомление о смене наименования

Уважаемые контрагенты, клиенты и партнеры!

Общество с ограниченной ответственностью (М-Брэйн) ИНН 7825468850 КПП 784101001 уведомляет
Вас о том, что на Общем собрании Участников (Протокол N9 1/22 от 31,05.2022г.) приняты решения об
изменении фирменного наименования и юридического адреса Общесгва.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Обцество с ограниченной ответственностью (Инсайтикумrr
Сокращенное фирменное наименование Обшества на русском языке:
ООО <<Инсайтикум>

Новый юридический адрес Общества:
191186, г.санкт-петербурr, вн.тЕр,г. муниципАльныЙ округдворцовыЙ округ, ул БольшАя
конюшЕннАя, д, 4_6_8, литЕрА А, помЕщ. 37_н, оФис в415

8 июня 2022 года в Единый государсгвенный реестр юридических лиц была внесена запись (ГРН
22278OL724456| о регистрации новой редакции Устава с новым фирменным наименованием и новым
юридическим адресом Общества.
Все документы датированные после 8 июня 2О22 rода, оформляются с новым фирменным
наименованием и юридическим адресом Общества.

Настояtцим Общество сообщает, что в связи со сменой фирменного наименования, будуг также
изменены: печать и фирменный бланк Общества.

Остальные реквизиты обu4ества, не затронуrые настоящим Уведомлением остаются без изменений.
Просим донести данную информацию до сведений бухгалтерии и других струкryрных подразделений
Вашей организаци и.

Приложение:
1. Таблица реквизитов Общества
2. Уставные документы

Генеральный директор
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Полное фирменное наименование Общесгва на анrлийском языке:
lnsightikum [imited Liability Соmрапу
Сокращенное фирменное наименование Общества на анrлийском языке:
lnsightikum LTD

Изменение наименования и юридического адреса Общесгва не повлечет за собой каких-либо
изменений прав и обязанностей Общества по отноUJению к своим клиентам и контрагентам. Обращаем
Ваше внимание, что все дейсгвующие договоры и условия обслуживания, сохраняются без изменений.



КАРТОЧКА ОРГАНИЗАЦИИ

полное наименование компан ии Общество с ограниченной
ответствен ностью t< И нсайти KyMD

Сокращенное наименование компании
ООО <<Инсайтикум))

Юридический адрес

191186, г.Санкт-Петербург, Вн.Тер. Г.

Муниципальный округ.Щворцовый округ,

ул. Большая Конюшенная, д. 4-6-8 Литер
А, помещ.З7-Н, ком. В415

Фактический адрес
191186, г.Са н кт:Петербург

ул. Большая Конюшенная, д. 4-6-8, Литера
А, floM Финляндии, офис В415

Телефон, факс +7(812) 4L4-З7-40

иннlкпп
7825468850/784101001

огрн
Lo27809240931

расчетный счет 407 02 810 4 9451 0002678

Валютный счет (евро) 407 029782 94510000246

Транзитный счет
407 о2 978 5 9451 0000247

наименование банка
Северо-3ападный филиал

ПАО РОСБАНК

Местонахождение банка
191186, Россия,

Санкт-Петербург,
наб. канала Грибоедова, 1З

Кор. Счет
30101810100000000778

Бик
0440з0778

Код ОКПО
58305840

Код по ОКВЭД_2
7З.20:1,

Генеральный директор
Левочская Екатерина Васильевна -

действует на основании Устава.
Главный бухгалтер
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Генеральный дире В. Левочска

Главный бухгалтер .И. Ваняшина


