
Список участников 
Общества с ограниченной ответственностью 

«Альденте» 
 
ИНН 6321374947 КПП 632101001 ОГРН 1156320000638 
 
445030, РФ, Самарская область, город Тольятти, улица Тополиная, дом 49, комната 13 

Сведения о принадлежности долей (частей долей) участникам Общества 

№ 
п/п 

Статус 
участника 
(юридическое/
физическое 
лицо) 

Ф.И.О./наим
енование 
(полное и 
сокращенное 
участника) 

Паспортные данные/данные о юр. 
лице (ФИО, должность 
руководителя, ИНН,№, дата 
регистрации, наименование гос. 
органа) 

Адрес/место нахождение, 
почтовый адрес 

Номе
ра 
телеф
она, 
факс
а 

Размер доли, 
номинальная 
стоимость (с 
указанием даты 
изменения размера 
доли) 

Сведения о дате 
оплаты доли(части 
доли) 

Сведения об 
отчуждениях 
доли(части 
доли)участникам, 
Обществу, 
третьим лицам, о 
залоге 

1 Физическое 
лицо 

Бычков 
Алексей 
Валериевич 

Паспорт серии 36 04 № 214522, 
выдан 07.06.2003 г. Автозаводским 
РУВД г. Тольятти Самарской обл., 
код подразделения 632-033 

445044, РФ, Самарская 
область, город Тольятти, ул. 
Офицерская, дом 2г, 
квартира 177 

- 4 000 (Четыре 
тысячи) рублей — 
1/3 доли 

«22» января 2015 г. - 

2 Физическое 
лицо 

Лачугина 
Ольга 
Игоревна 

Паспорт серии 36 12 № 688148, 
выдан 21.12.2012 г. Отделом УФМС 
России по Самарской области в 
Автозаводском районе гор. Тольятти, 
код подразделения 630-040 

445036, РФ, Самарская 
область, город Тольятти, ул. 
Юбилейная, дом 13, 
квартира 334 

- 4 000 (Четыре 
тысячи) рублей — 
1/3 доли 

«22» января 2015 г. - 

3 Физическое 
лицо 

Белькова 
Лариса 
Анатольевна 

Паспорт серии 36 12 № 603263, 
выдан 16.08.2012 г. Отделом УФМС 
России по Самарской области в 
Комсомольском районе гор. 
Тольятти, код подразделения 630-040 

445091, РФ, Самарская 
область, город Тольятти, ул. 
Песчаная, дом 8 

- 4 000 (Четыре 
тысячи) рублей — 
1/3 доли 

«22» января 2015 г. - 

Сведения о принадлежности долей (частей долей) участникам Общества 

№ 
п/п 

Размер доли, номинальная 
стоимость 

Дата перехода к Обществу/ 
приобретения Обществом 

Основание перехода доли 
(части доли) к Обществу 

Сведения о 
распределении доли 
(части доли)между 
участниками/ 
приобретении 
участниками или 
третьими лицами 

Сведения о регистрации изменений в 
в принадлежности доли (части доли) 

1 - - - - - 
 
«28» декабря 2016 г. 
 
Директор ООО «Альденте»__________________/Бычков А.В./ 


