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.[!ист записи
Ёдиного государственного реестра юридических лиц

8 Ёдинь:й государственнь:й реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

муниципАль оБРАзовАтЁл
}9РЁ*!ЁЁ]4Ё ''!1Ё1€(]4]4 6А[ ]ч!э '!02"

основной госу ннь:й ционнь[и огРн)

БЁ€6€Ё? 3?пись о государственной регистрации изменений. внесеннь:х в
учредительнь!е документь| юридического лица. связаннь|х с внесением
и3м€Ёёний 8 сведения о юридическом лице. содержащиеся в Ё|_Р[Ф|1. на
основану'и заявления

11171' мая 2018 года
(ншсло) (месяц пропшсью) (ео0)

за государственнь|м регистрационнь!м номером ([Р[])

6водения о документах' представленнь|х для внесения данной записи в Ёдиньгй государственньгц]|
|

полное нацменованше юрш0шнескоео лцца

2 1 8 6 1 о 6 6 2 1 3 1 2

Ёаименование показателя

о заявителях при виде ции

1 3ид заявителя ител ь постоян но действующего
тельного органа

Аанньле заявцгпеля, фцзцческоео лшца
2 )амилия }ЁсЁнко
3 4мя {АтА'1ья
4 )тчество оРьЁвнА
5

4дентификационнь:й номер налогоплател ьщика
инн) 1541254482о

о 4нн Фл по данньпм Ё!Р!{ 1541254482о

)еестр юридических лиц
1

7 {аименование документа
'|300'! зАявлЁниЁ оБ и3мЁнЁниях,
носимь!х в учРЁд.докумвнть!

8 ]ата документа 0.05.2018
о 1окументь: поедставлень! ;а бумажном носителе

2
10 ]аименование документа 1РикА3
11 ]омер документа 57о
12 ]ата документа .о4.2о18



{

!

1

1 3 ![1окументь! представлень! .;а бумажном носителе
3

14 ]аименование документа

ист и3мЁнЁнии к устАву муниципА]1ьного
юджБтного дошкольного
БРА3овАтЁл ьн о го уч РЁждЁн ия " дЁт ский
Ал ш9 102''

15 ]ата докумецта о4.2о18
'16 ]окументь: представлень| носителе

4
17 ']аименование документа !АспоРт (копия)
18 ]окументьп поедставлень! ;а бумажном носителе

5
19 ]аименование документа )АспискА
2о {омер документа 327434
21 ]ата документа )7.05.20'18
22 ]окументь: представлен ь!

/]ист 3аписи вь!дан налоговь!м органом

л17л

тцс|ю)
2018 года

(месяц пропшсью) (ео0)

3аместитель начальника

71нспекция Федеральной налоговой
службь! по г.таганрогу Ростовской

области
н ац м е н ова н ц е ре ецс(п рц рующе ео о реан а

я 1атьяна Ёиколаевна
1о0пцсь , Фамцлця, цнццшаль|
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