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Лист запиGи

Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
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Сведения о наименовании юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр
хли

1
lолное наименование юридического лица на русском
lзыке

ИУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ЭБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ СДД,улыБкА" д.н.-Армязь

2
)окращенное наименование юридического лица на
)vccкoм языке чlБдоу д/с "улыБкА" д.н.-Армязь

3 4нн 81 0002350
4 (пп 8з801 001

о лице вшем ном ции

5 3ид лица, принявшего решение
)уководитель постоя нно действующего
4сполн ительного органа

6 Dамилия (озловА
7 4мя :лЕНА
8 )тчество ]ЛМИМИРОВНА

9
4дентифи кацион н ый номер налогоплательщика
инн) l 81 000207635

Сведения о документах, представленных для внеGения данной записи в Единый государственный
ческих

1

10 -]аименование документа
]13001 зАявлЕниЕ оБ измЕнЕниях,
ЗНОСИМЫХ В УЧРЕЛ.ЛОКУМЕНТЫ

,|



11 ]ата докчмента ,l4.09.2015

12 ]окументы представлены .ta бчмажном носителе
2

1з -{аименование докчмента /СТАВ ЮЛ В НОВОЙ РЕIИКЦИИ
14 ]ата документа ,1 .09,20,15
15 ]окчменты поедставлены {а бумажном носителе

3
16 lаи менование докчмента lОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ]ата документа ,l .09.2015
18 lокчменты поедставлены ta бчмажном носителе

4
19 -{аименование докчмента ]ыпискА
20 -loMep докчмента )4-к
21 lата докчмента 27.оз,2007
22 цокчменты представлены lа бумажном носителе

5

2з -{аименован ие документа
4НОИ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
)Ф

24 цата докчмента 10.09.2015
25 Цокчменты пDедставлен ы lа бчмажном носителе

Межрайонная инспекция Федеральной
Лист записи выдан налоговым органом налоговой службы Ns 1 1 по Удмуртской

Республике
HauMeHoBaHue реечсmрчрующеео ореана

ll'19ll сентября
(ччсло) (месяц пропчсью)

3аместитель начальника

2015 года
(ео0)

нников АлексеЙ Евгеньевич


