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лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического

МУН И ЦИ ПАЛ ЬНОЕ ЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

основной госу венньlй регистрационньlй номе ог
1 0 2 4 1 0 1 2 2 5 7 5 2

рн)

внесена запись об изменении сведений о юридическом лице.
содержаlцихся в Едином госчдарственном реестре юридических лиц

"29" августа 20,1В года
(чuсло) (месяц пропчсью) (ео0)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

Сведения о физических лицах, имеющих
лица, BнeceHнble в Единl

право без доверенности действовать от имени юридического
и госчдаDственныи

оБрдзовдния "Елизовскдя дЕтскдя музьlкдльндя школд"
полное HauMeHoBaHue юрчdчческоео лчца

2 1 8 4 1 0 1 1 2 0 3 7 7

е3апись соде ит следующие сведения
Ns
п/п

наименование показателя 3начение показателя

1 2 3

Сведения о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени
ческого лица, внесенных в Единый государственный

лица, BнeceHнble в Единьlй гос ических лиц
1

2 lричина внесения сведений прекращение полномочий
aJ Зид должности Руководител ь юридического ли ца
4 ]олжность цирЕктор
5 Dамилия ;ЕрЕзкинА
6 дмя лАтАлия
7 Этчество орьЕвнА
8

zlдентификационный номер налогоплательщика
:инн)

1 0 1 009вв670

2
о lричина внесения сведений 3озложение полномочий
10 Зид должности )Vководитель юридического лица
11 Цолжность ]ирЕктор
12 оамилия азАчЕк
1з дмя иАринА
14 Этчество ЗАСИЛЬЕВНА
15 Идентификационный номер налогоплательщика з2290297 1204



инн)
16 /НН ФЛ по данным ЕГРН э2290297 1204

ведения о заявителях п м виде ции

lI Зид заявителя
Эуководитель постоянно действуюшего
,1сполн ительного органа

1в
Эсновной государственный регистрационньtй номер
:огрн)

1024101225752

Данньtе заявчmеля, фчзчческоео лuца
19 оамилия {АзАчЕк
20 дмя VlАринА
21 Этчество ЗАСИЛЬЕВНА

22
zlдентификационный номер налогоплател ьщика

lинн)
)2290297 1204

/НН ФЛ пс данным ЕГРН 32290297 1204

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
естр юридических ли

1

24 i-,lаи менова н ие докуN1 ента DЕЕстр

lэ Цата докVмента 22.а8.2018
Zo цокчменты представлены -ta бvмажном носителе

2

27 наименование докvмента рАспискА
zo Цата документа 22.0в.201 8

29 цокvменты поедставлены la бумажном носителе
3

з0 Наименование документа
э14001 зАявлЕниЕ оБ изм.свЕдЕнии нЕ
эвязАнньlх с изм. учрЕд докумЕнтов (п.2.1)

з1 цата докvмента 22.0в,2018
цокчменты представлены -.ta бVмажном носителе

4
Наименование документа lРИКАЗ О НАЗНАЧЕНИИ

.)д
цата докvмента 22.0в,2018

2tr Цокчменты представлены ra бчмажном носителе
5

36 наименование докvмента {ОПИЯ ПАСПОРТА
1-7 цокчменты представлены la бчмажном носителе

Лист записи выдан налоговьlм органом
Инспекция Федеральной налоговой

службы по

"29" августа
(ччсло) (месяц пропчсью)

заместитель начальни ка

201 8
(еоd)

вловскv-камчатском
ре euc m р чрую чlеео ореа на

го,

Викторовна


