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Форма Ns Р50007
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лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического

пАльноЕ иЕ ия
Ентр ОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВ

лица
мун

основной госу

внесена запись о госчдарственной регистрации изменений. внесенных в
ччредительные докчменты юридического лица. связанных с внесением
изменений в сведения о юридическом лице. содержащиеся в ЕГРЮЛ. на
основании заявления

",10'l сентября 2Оl g года
ВлсIю) (hлесяц пропuсью) Ро0)

за государственным регистрационным номером (ГРН)
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полное HauMeHoBaHue юрчOчческоео лчца
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ись след иес ния,
Ns
п/п

наименование показателя 3начение показателя

1 2 3

Сведения о наименовании юридического лица, внесенные в Единый государственныЙ РееСТР
их лиц

1 эрганизационно-правовая форма Ичниципальные бюджетные учрещдения

2
lолное наименование юридического лица на русском
азыке

ИУНИЦИПАЛ ЬНОЕ УЧ РE)t(ЦЕНИЕ
]ОПОЛНИТЕЛ ЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР
]ОПОЛНИТЕЛ ЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ,олимп"

3
Эокрач.lенное наименование юридического лица на
)чсском языке

иу до "цдод " олимп"

4 /нн 1 01 485770
5 {пп 1 01 01 001

сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица, внесенные в Единый государственный
трю хл

6 Почтовый индекс 1 67023
7 Эчбъект Российской Федерации ЭЕСПУБЛИКА КОМИ
8 'ород (волость и т.п.) -ОРОД СЫКТЫВКАР
9 Vлица (проспекг, переулок и т.д ) /ЛИЦА МОРОЗОВА

,10 Номер дома (владение и т.п.) tloM 6

Сведения о заявителях при данном виде реrистрации



11 Зид заявителя Руководител ь постоя нно действующего
лсполнительного органа

12 Dамилия lEKPACoBA
13 дмя -лЕнА
14 )тчество ЦЕКСАНДРОВНА
15

4дентификационный номер налогоплательlлика
инн) 1 101 0,1990160

16 /НН ФЛ по данным ЕГРН 110101990160

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
х

1

17 Наименование документа
),13001 зАявлЕниЕ оБ измЕнЕниях,
ЗНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ

1 8 Еlокументы представлены ] электронном виде
2

19 -{аи менован ие документа устАв юл
20 f окументы представлен ы 3 электронном виде

Лист записи выдан налоговым органом

"'10" сентября 2019 года
(ео0)(ччсло) (месяц пропчсью)
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