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Форма !т!ч Р50007

|1ист записи
Бдиного государственного реестра юридических лиц

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

ьнАя школА ]ч!р 11 имЁни
шЁвч Ён ко мун и ци пАл ьного оБРА3овАн ия тимАш Бвски и РАион

основной госу нь:й огРн)

внесена запись о государственной регистрации изменений. внесеннь:х в
учредительнь:й документ поридического лица. и внесении изменений в
сведения о юридическом лице. содержащиеся в Ё!_Р}@.[!

"24" июня 2о21 года
чцсло месяц (пропшсью) ео0

за государственнь!м регистрационнь!м номером (|РЁ)

ь,и

полное нацменованше юрш0шнескоео лцца

гистоационнь!и н

1 0 2 2 3 0 4 8 4 2 2 9 5

2 А 1 2 3 0 0 7 0 9 5 0 9

Ёаименование показателя 3начение показателя

о заявителях виде у'

] 3ид заявителя
г1ицо, действующее от имени юридического лица без
1овеоенности

Аанньле 3аявц!пеля, фцзцческоео л цца

2
|амилия
Амя
)тчество

3АРлАмовА
1АРисА

зячЁслАвовнА

3
4дентификационнь:й номер налогоплательщика
инн) 235302433678

4 4нн Фл по даннь:м Ё!РЁ 235302433678

6ведения о документах' представленнь!х для внесения данной записи в Ёдинь:й государотвеннь:й
ческих лиц

1

5 ]аименование документа

6 ]ата документа 17.ов.2о21
7 1 окументь: поедставлень! ] электронном виде

2

8 {аименование документа 1окумент' удостовеояюций личность гражданина РФ
о

1 окументь: представлень! ] электоонном виле

1



3
'10 {аименование документа постАновлЁниЁ
11 |1ата документа )7.06.2о21
12 !1окументь: представлень! 3 электоонном виде

!\4ежрайонная инспекция Федеральной
!]ист 3аписи вь!дан налоговь!м органом налоговой службь: []р 16 по

|124\1 июня 202з года
чцсло месяц (пропшсью) ео3

3аместитель начал ьн и ка
отдела

[вердохлебова 9на Ёиколаевна

1о0пцсь , Фамцлця, цнцццаль]
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:; 11 ; 
" . .

// ,3/ ж
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йехрайоннш 1{Ф|1€ России.}[р16 по (расноларскому краю
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вь1пискА
из вдиного государственного реестра к)ридических лиц

24.06.2021 ]{р 7 536322А12021
(лата формирования вь;писки) (номор вьгпиоки)

Ёастоящая вь!писка содержит сведения о }оридическом лице
гугуниципАльнов Авт ономнов оБщ в оБРАзовАтвльнош учРвх{дшнив сРв,дняя

оБщвоБРАзовАтвльнАя |пколА ]\ъ 1 1 имвни 1шввчвнко Ргуници11Ального
оБРАзовАнр1я тим^!п ввский РАйон

(полное наименование 1оридинеского лиша)

огРн

вкл1оченнь1е

2+

в Бдиньтй
и}оня

государственнь|й реестр }оридических лиц по состояни}о на
2021 г. :

(."д)(нисло) (месяц пропиоью)

Бьтписка из вгР}ол
24.06.2021 16:53:29

}1ъ

п|п
Ё{аименование пок€вателя 3начение показателя

1 2 )

Ёаименование

1 1олное наименование на русском язь1ке

мунищ{пАльнов Ав тономнов
оБт | 1воБРАзовАтвльнов учРвждвнив
сРР,дняя оБщвоБРАзовАтвльнАя 111колА }{9

1 1 имвни ]т|ввчвнко шгуниципАльного
оБРАзов Ани'1 тимА|]шв ский РАй0н

2
|РЁ и дата внесения в Б[Р1Ф]1 залиси' содержащей
{'к'ваннь1е сведения

}112369005318
/0.04.2011

')

|РЁ и дата внесения в Ё[Р1Ф| зат|иои об
4справлении технической отпибки в ук€ваннь1х
)ведениях

2122з6902з109
)1.10.2012

4 ]окращенное наименов ание на русском язь1ке иАоу €Ф1]1]хгр 11

5
|РЁ и дата внесения в 8[Р}Ф|{ за|1|1о'1, содерэкащей

/казаннь|е сведения
}1 12з690053 18

1.0.04.2011

6
|РЁ и дата внесения в Ё[Р}Ф}{ записи об
4справлении технической отпибки в ук€ваннь|х
]велениях

2|22з6902з709
)1.10.2012

Р1есто нахоя(дения и адрес к)ридического лица

1 \:1есто нахождения }оридического лица

{РАснодАРскии кРАи
)н тимА11швский
. тимА11]ввск

8
|РЁ и дата внесения в Б[Р}Ф|{ за{\иси, содер:кащей
/к€ваннь1е сведения

] 1 6236905в883
)4.0з.20\6

9 \дрес }оридического лица

\52700,
(РАснодАРск1й кРАй,
]н тимА]1]ввск1й,
]. тимА11швск,
/л. стЁпАновА.
1. 170,
(.А

10
РЁ и дата внесения в Ё[Р}Ф.}1 залис14, содержащей

/казаннь|е сведения
} 1 62з69058883
)4.0з.2016

€ведения о регистрации
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11 пособ образования

12
)сновной государственньлй регистрационньтй номер

огРн)
022з0484229

1з 1ата присвоения Ф[РЁ 4.1\.2002

!ве0еншя о ре?шспрацшш юрш0шнеско?о лшца 0о 1

штоля 2002 еоёа

14
?егистрационньтй номер' присвоенньтй до 1 икуля

]002 года
15 [ата регистрац|1и до 1 иголя 2002 года .01 .1996

16
1аим енование органа' зарегистрировав1пего

оридическое лицо до 1 итоля 2002года
.]}11{нистрац;тя 1тт т:ашевского района
оасно]аоского коая

\1
РЁ и дата внесения в Б[Р1Ф]1 загписи, содер>кашей

/к€шаннь1е сведения

022з04842295
4.11.2002

€ведения о регистрирующем органе по месту нахоя(дения 9Р444:99ц9д9ддцз

18 {аименование регистриру}ощего органа
\4е>крайонная инспекция Федеральной налоговой

элркбьт ]\ч 16 по !{раснодарскому кра}о

19 \дрес регистриру}ощего органа }50020. 1{раснодар г, (оммунаров ул, д 235

20
]РЁ и дата внесения в Ё[Р1Ф| зал\4си, содерхсащей

/казаннь|е сведения

7|62з75282425
)6.11.2016

€ведения о лице' име[ощем право без доверенности действовать от имени [оридического лица

21

РЁ и дата внесения в Р[Р}Ф.[ сведений о данном
1ице

2172з1 55]|5816
}9.0з.20\1

22
}амилия
4мя
)тчество

]АРлАмовА
г|АРисА
]ячвслАвовнА

2з 4нн )з5з024зз67в

24
|РЁ и дата внесения в Ё[Р{Ф.]] залиси1содерхсашей

{'казаннь1е сведения

)112з7551.5816

}9.0з.2017

25 ]олжность циРвктоР

26
РЁ 

рт дата внесения в Ё[Р}Ф.[| за|тиси, содер:кащей

/казаннь1е сведения

/172з15515816
)9.0з'20\7

€ведения об учредителях (участниках) юридическо

27
]РЁ и дата' внесения в Б[Р}Ф! сведений о данном
!ице

\022з04842295
)4.11.2002

28 эгРн |022з048з9182

29 {нн 2з5301 1258

30 [олт+ое наименование
\дминистРАция муниципАльного
эБРАзовАния тимАшввскии РАион

31
]РЁ и дата внесения в Б[Р1Ф[[ залиои, содеРкащей

/к€шаннь!е сведения

|022з04842295
э4.1|.2002

) 
^!.

]РЁ и дата внесения в Р[Р}Ф.[{ записи об

4справлении технической отпибки в ук€ваннь1х
]велениях

)122з69002622

)6.0з.2012

) )
1оминальная стоимость доли (в рублях) )

34
РЁ и дата внесения в Ё[Р}Ф| за|\|1си, содержащей

/казаннь{е сведения

|022з04842295
)4.11.2002

35
]РЁ и дата внесения в Б[Р}Ф}1 записи об

4справлении технической отпибки в ук€ваннь1х

|.122з69002622
)6.0з.2012

Бьтшиска из Б[Р}Ф!
24.06.2021 16:53:29
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]ведениях
€ведения об в налоговом о

з6 4нн ]з5з0138зз
з7 (пп ]з5301 001

3в [ата постановки на учет в налоговом оогане |з.|1'2002

39
]ведения о налоговом органе' в котором
оридическое лицо состоит на учете

!1ежрайонная инспекция Федеральгтой налоговой
:лужбьт ]ф 10 по (раснодарскому кра}о

4о
РЁ и дата внесения в 8[Р}Ф)1 заттиси, содер:кащей
/казаннь!е сведения

2|62з69]1\872з
15.12.2016

€ведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе |!енсионного фонла
Российской Федерации

41 )егис.; рацион н ьг й номер )з305600823в

42 ].ата регистрации в качестве страхователя )7.04.1997

4з
{аименование территориального органа
1енсионного фонда Российской Федерации

9правление [1енсионного фонда РФ в 1иматпевскс)м

эайоне

44
[РЁ и дата внесения в Б[Р}Ф"[ зат|ису|' содержащей

ук:ванньте сведения
2102з5з00з620
15.02.2010

€ведения о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фоглда социального
страхования Российской Федерации

15 )е: т:с; 0ац+:оннь:й но\1ер ,з1242з6862з\21

46 1ата регттстрац!1]1 в качестве стра\овате_1я 16.0_5.1001

,  Ё']11т1сн..ззн |1е !]сп!)1Ё11 !€.1БЁг:|Ф органа Фон:а
1

€ с1 
' 

! : ]_, э : с1. ц1 ] 1 Р.]\г) 3: н ; : я Ро с ; ; : *"т с ко г"; Фе: е ра ш т т т :

' 
'':{ ' :|:1.:;: : '3:'13:,:!

)111}1а_1 \я 11 [ос1.]арственного \ чреж_]ен11я 

.рас н о:ар с ко го ре г 1 1 о н а] ь н о го от1 е "1 е н { 1 я Ф [1 н _] 3

оцттатьного страхован ;;я Россттйско [т Фе_:ерзг т' :,

16]зб909_13]_{

2.09.1016

с

Бьтписка из Р[Р}Ф]!
24.06.2021 16:53:29

0бш:ероссг! ["!ско}1}' к.тассг:фиве]ен|{я о в1'|1а\ к. !а ка | 0р\ Б!110Бк0н 0\' н ч еск0|1 _|ея ! е. [ьн0с | и !|0 ('01цер()сс11 |!ск()1!

э коноэ: ттческой деяте;тьн остгд

€ ве':ен т:я об основном ви.]е .]еяте._льностпт
т9ЁБ)1 ок о292011 (к1Ёс Ре0. 2;;

19 :(о: }{ на|!\1енован11е в}1.]а .].еяте.1ьност1{ 35.14 9бразование среднее обшее

50
РЁ тт :ата внесен!1я в Ё1Р}Ф| запис!]' содержащей
казаннь{е све]ения

7062з5з00021з
1з.0] .2006

€ведения о лицензиях' вь!даннь|х [оридическому лицу

51 ерия и номер лицензии \н 2з002зз9

52 (ата лицензии )2.07.20\9

53 [ата начала действия лицензии )2.07.2019

54
.1аименование лицензируемого вида деятельности,
+а которьтй вь]дана лицензия

{еятельность по перевозкам 1]ассажиров и инь1х лиц
твтобусамрт

55 !{аименование лицензиру}ощего органа

!1ея<региона']1ьное управлен1{е г0сударс]'1'венногс)

}втодорожного надзора по 1{раснсэларскому крак]) и

?еспублике Адьтгея Федеральной службьт по |]адзору

з сфеое тоанспоота

56
|РЁ и дата внесения в Б[Р}Ф.[{ залиси, содержащей

/казаннь!е сведения

5|92з15492600
/2.01.2019

€ведения о записях. внесеннь!х в 8диньпй государственньтй реестр к)ридических "циц
1

57 |РЁ и дата внесения запиои в Б[Р}Ф]!
1о22з04842295
04.1\.2002

5в 1ринина внесения записи в Р[Р}Ф]|
3несение в Бдиньхй государственньтй реестр
оридических лиц сведений о торидическом лице'
3арегистрированном до ] итоля 2002 года

59
[4нопекция йЁ[ России по 1иматпевскому району
(раснодарского края

огРн 1022з04842295 €траница 3 из 11



]ведения о свидетельстве, г1одтвер>кдатощем факт
}несения залиси в Б[Р}Ф!

60 )ерия, номер и дача вь|дачи свидетельства
2з 00з25з461
)4.11.2002

61 татус записи
3 запись внесень| исправления в связи с технической
этпибкой, допущенной регистриру}ощим органом

62
РЁ и дата залиси, которой внесень1 исправления в

)вязи с технической отпибкой

2122з69002622
)6.0з.2012

7

6з РЁ и дата внесения записи в Ё[Р1Ф}{
2022з04842404
)5.11.2002

64 [1ринина внесения записи в Ё[Р1Ф!

, осударственная регистрация изменении, внесеннь1х
] учредительньтй документ юридического л|1цц и

]несение изменений в сведения о !оридическом лице
]одержащиеся в Ё[ Р}Ф.[{

65
{аименование регистрирующего органа, которь1м
|апись внесена в Р[Р}Ф|

!4нспекция йЁ€ России по 1имагшевскому району
(оаснодаоского коая

]ведения о свидетельстве, подтверясда:ощем факт
}несения залиси в Б[Р1Ф][

66 )ерия, номер и дача вь1дачи свидетельства
2з 00з25з47з
)5.\1.2002

3

67
*РЁ 

и дата внесения залиси в Б|Р}Ф]|
2052з296в4614
27.07.2005

68 1ринина внесения заг1иси в Ё[Р}Ф[ 1редставление сведений об уиете }оридического
1ица в налоговом органе '

69
]аименование регистриру}ощего органа, которь1м
|апись внесена в Б[Р}Ф}|

:1нспекция Федеральной налоговой службьл по
[имап.гевскому 0айону (оаснолаоского к0ая

4

70 РЁ и дата внесения записи в Ё[Р}6]1
2062з5з000202
1з.01.2006

71 1рииина внесения записи в Р[Р}Ф]]
а1зменение сведений о }оридическом лице'
)одержащихся в Бдином государственном реестре
оридических лиц

72
]аименование регистриру1ощего органа, которь|м
!а|1ись внесена в Б[Р[)!

21нспекция Федеральной налоговой слухсбьт по
[иматпевскому оайону (оаснодаоского к0ая

]ведения о документах, г{редставленнь1х при
}несении залиси в Б[Р1Ф]{

7з []аи менован ие документа

3Аявлвнив о внвсвнии в Р.динь|и
госудАРстввннь1й РввстР 1оРидичвских

'{иц 
измвнвний в сввдвни'{ о

юРидичвском лицв' нв связАннь1х с
внвсвнивм измвнвний в учРвдитвльнь]в
докумвнть1

74 {аименование документа пРикАз
15 {омер документа 11412

16 !1ата документа 16.09.2005

ведения о свидетельстве, подтв9р:кдатощем факт

Бьтписка из Б[Р}Ф}!
24.06.2021 16:53:29
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]несения записи в БгРюл

17 'ерия, номер 11 дача вь1дачи свидетельства
2з 006264006
1з.01.2006

5

78 РР и дата внесения записи в Б!_Р}Ф.[|
2о62з5з00о21з
13.01.2006

19 1ринина внесения заг\иси в Б[Р1Ф!

осударственна'{ 
регистрация изменений, внесеннь1х

; г{редительньтй документ }оридическог0 лица, и
}несение изменений в сведения о юридическом лице'
)одержащиеся в Б[Р}Ф,|1

80
{аименование регистриру}ощего органа, которь{м
|апись внесена в Б[Р}Ф]|

4нспекция Федеральной налоговой службьт по
[имагпевскому району 1{раонодарского края

]ведения о документах' представленнь{х при
}несении залиси в Б[Р!0_11

81 [{аименование документа

]Аявтшнив о госудАРствЁннои
РвгистРАции измв\1Ёний, вносимь1х в
учРвдитвльньш докумвнть|
юРидичвского лицА

82 ' {аименование документа
]в|||гнив о внвсвнии измвнвнии в
учРвдитвльнь1в докумвнтьт

83 {оттер документа 750
81 |1ата 1окт'птента 12.10.2005

85 !аг': :: енован ие ]ок\'\1ента цоввРвнность
| 86 {оь:ер .]ок\,мента )з

87 ]ата :окъ':т':ента 10.01.2006

88 {аи:ц енование документа /стАв юРиди1{вского лицА

]ведения о свидетельстве' подтверждагощем факт
]несения залиси в Ё[Р}Ф[1

89 ерия' номер и дача вь{дачи свидетельства
7.з 006264007
13.01.2006

6

90 РЁ и дата внесения записи в Ё,[Р}Ф]]
7062з5з0048зз
7.5.04.2006

91 1ринина. внесения залио\4 в Ё[Р1Ф]|
[1редставление лицензирующим органом сведений о
.1редоставлении лицензии

92
[аименование регистриру}ощего органа, которь1м
]аг1ись внесена в Ё[Р}Ф|1

[4нспекция Федеральной напоговой службьт по
|иматттевскому району 1{раснодарского края

7

9з |РЁ и дата внесения залиси в Ё[Р}Ф.]]
2082з5з000629
18.01.2008

94 [1ритина внесения заг1иси в Б[Р1Ф]]
71зменение сведений о }оридическом лице'
)одержащихся в Ёдином государственном реестре
оридических лиц

95
г{аименование регистриру}ощего органа' которь1м
]аг1ись внесена в Ё[Р}Ф}{

21нспекция Федеральной налоговой слу:кбьт по
| иматпевскому району 1{раснодарского края

]ведения о документах' представленнь1х при
]несении залиси в Б[Р}Ф|

96 г{аименование документа 3Аяв ]1внив о внвсв|+14ут в Р.динь|и

Бьлписка из Р[Р1Ф[{
24.06.2021 16:53:29
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госудАРстввннь1и РввстР 1оРидичвских
пиц измвнРнии в сввдвния о
юРидичвском лицв, нР связАнньтх с
внвсвнивм измвнвнии в уч Рвдитвльнь1в
шокумвнть{

97 ]аименование документа 1РикАз
98 .1омер документа \гр09.]1

99 [1ата документа 10.01.2008

]ведения о свидетельстве' подтвержда:ощем факт
]несения залису1 в Р[Р1Ф.]]

100 ерия' номер и дача вь|дачи свидетельства
23 006785009
18.01.2008

8

101 |РЁ и дата внесения зат1иси в Ё[Р}Ф]{
)082з5з004204

28.03.2008

102 [1ринина внесения записи в Ё[Р1Ф]1
[4зменение сведений о |оридическом лице'
)одер}(ащихся в Рдином государственном реестре
оридических лиц

10з
[1аименование регистриру}ощего органа' которь1м

]апись внесена в Б[Р1Ф]1

[нспекция Федеральной налоговой слу:кбьт по

|иматпевскому району 1{раснодарского края

]ведения о док}ъ{ентах' представленнь1х при
}несении зат|иси в Б[Р1Ф!

104 1аименование документа

}Аявлвнив о внвсвнии в Рдинь\и
осудАРстввнчь1й РввстР 1оРидичвских
циц измвнЁнии в сввдвния о
оРидичвском лицв, нв связАнньтх с
]нвсвнивм измвнвнии в учРвдитвльнь1в
]окумвнтьт

105 1омео локумента 1

106 {аименование док}ъ{ента ]пРАвкА из уФмс
\07 .1омер документа

]ведения о свидетельстве' подтвержда:ощем факт
]несения записи в Ё[Р}Ф.[1

108 |ерия, номер и дачавьтдачи свидетельства
2з 0069|7988
}8.0з.2008

9

!09 РЁ и дата внесения залиси в Ё[Р1Ф]!
208235з008439
)9.07.2008

110 1ринина внесения записи в Ё[Р}Ф!

['осуАарственная регистрация изменений, внесеннь|х

в учредительньтй документ юридического лица, и

внесение и3менении в сведения о }оридическом лице
содер)ка1циеся в 8[Р1Ф.]1

111
{аименование регистриру}ощего органа' которь1м

!апись внесена в Р[Р1Ф]1

[4нспекция Федеральной налоговой службь: по

| иматшевскому району 1{раснодарского края

]ведения о документах' представленнь1х при

]несении залиси в Б[Р}Ф!

1\2 . {аименование документа
]Аявлвнив о госудАРстРвннои
]вгистРАции измвнБнии, в нос и мь|х в

Бьтписка из Ё[Р18.]1
24.06.2021 16:53:29
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учРвдитв.]1ьнь1в докумвнть1
оРидичвского лицА

113 {аименование документа 1РикАз
114 {омер документа ,52
115 {ата документа )1.07.2008

116 |!аи менован ие документа устАв }оРидичвского лицА

3ведения о свидетельстве' подтвержда+ощем факт
]несения залиси в Ё[Р}Ф!

111 ерия' номер и дача вь1дачи свидетельства
,0 010330466
)9.07.2008

10

118 РЁ и дата внесения записи в Б!Р}Ф}|
?'102з5з00з620
15.02.2010

119 1ринина внесения зал|4с14 в Р[Р1Ф]|

[1редставление сведений о регистрации
оридического лица в качестве страхователя в
герриториальном органе 11енсионного фонда
Российской Федерации

120
[{аиштенование регистриР}}ощего органа, которь1м
запись внесена в Б[Р}Ф]1

4нспекция Федеральной налоговой службь; тто

[иматпевскому району {{раснодаоского коая
1!

]:1 Р[{ и :ата внесения зап1{си в Б[Р}Ф.]1
]112з69005з18
)0.04.2011

!

] т:: р!1ч11на внесен|1я запис|1 в Б[Р}Ф}]

|осударственная регистрация изменений, внесеннь|х
в учредительньтй документ }оридического лит]а, и
внесение изменений в сведения 0 горидическом лице.
содержащиеся в Б[Р}Ф|

1)
Ёаттьтенован11е регистрирующего органа' которь1м
запись внесена в Ё[Р!Ф,[

\4е:крайонная инспекция Федеральной на.:тоговой
:лужбьп.]т]! 10 по (раснодарск0му коа}о

*ведения о документах' представленнь1х при
]несении залиси в Б[Р}Ф,|1

\24 {аименование документа

]Аяв]шнив о госудАРстввнной
)вгистРАции измвнвний, вносимь1х в
/чРвдитвльньш докумвнть1
оРиди!шского лицА

125 |омер документа 105

126 ]ата документа 1з.04.2011

\2'7 {аименование документа 1остАновлвнив
128 {ата документа 22.0з.2011

129 !аименован ие документа устАв
1з0 1ата документа )'2.0з.20|1

3ведения о свидетельстве' подтверждающем факт
}несения залиси в Ё[Р}Ф]1

1з1 |ерия, номер и дача вь1дачи свидетельства
2з 00846880з
/0.04.2011

\з2 татус записи
3 запись внесень1 исправления в связи с технической
эшибкой. допущенной регистриру}ощим орган0м

Бьтписка из Б[Р}Ф}1

24.06.2021 16:53:29
огРн |022з04842295 €траница 7 из 1\



1зз
'РЁ и датазалиои, которой внесень1 исправления в

]вязи с технической оплибкой

)|22з6902з709

)1.10.2012

\2

1,з4 ]РЁ и дата внесену|я залиси в Ё[Р}Ф|
)'\22з69002622

)6.0з.2012

135 1ринина внесения залиси в Б[Р1Ф]]

3несение изменений в сведения о юридическом
1ице' содержащиеся в Бдином государственном
]еестре 1оридических лиц' в связи с отпибками,

1опущенньтми заявителем в ранее представленном
}аявлении

1з6
[{аименование регистриру}ощего органа' которь1м

}апись внесена в Ё[Р1Ф.[|
!1ежрайонная инспекция Федеральной налоговой
:лужбьт ф 10 по (оаснолаоскому кра}о

]ведения о докуш4ентах' представленнь1х при
3несении записи в Б|Р}9!

\31 [{аименован ие документа

]Аявлвнив о внвсвнии в Рдинь|и
госудАРстввннь1й РввстР |оРидичвских
11иц измвнР|1ии в сввдвни,1 о
юРиди!шском лицв, пРи испРАвлвнии
э111иБок. ло1ту1пвннь]х зАявитвлвм РАнвв

138 [омер документа \21

1з9 1ата документа 18.02.2012

]ведения о свидетельстве' подтверждатощем факт
]несения залис[4 в Б[Р16}1

140 ерия, номер и дача вь1дачи свидетельства
),з 007646687
)6.0з.20|2

141
РЁ и дата записи' в которуо данной запись}о
}несень! исправления

|022з04842295
)4.11.2002

13

\42 ?Б и дата внесения залиси в Б[Р}Ф]{
).|22з6902з709

)\.10.2012

|4з 1ринина внесения записи в 8,[Р1Ф]1

]несение изменений в сведения о 1оридическом

1ице, содержащиеся в Бдином государственном
)сестре }оридических лиц, в связи отпибками,
1опу1пеннь1ми оеги стоиоу}о1пим ооган ом

144
]аименование регистриру}ощего органа, которь|м
}апись внесена в Ё[Р}Ф}

[1ехсрайонная инспекция Федеральной налоговой
:лужбьт ]\! ]0 по 1{раснодарскому кра}о

145
]РР и датазалисц в котору}о данной запись}о
]несень1 исправления

1112369005318
)0.04.2011

\4

146 ]РЁ и дата внесениязаписи в Б[Р}Ф!
)|52з69048з24
)_4.09.201|5

\41 1рииина внесения залиси в Ё[Р1Ф]]

. осударственная регистрация изменении' внесеннь1х

] г{редительньтй документ юридического лица, и

]несение изменений в сведения о }оридическом лице'
]одержащиеся в Б[Р1Ф|!

148
[аименование регистриру}ощего органа, которь1м

залиоь внесена в Р[Р1Ф||

\4ежрайонная инспекция Федеральной налоговой
:ликбьт ]\р 10 по 1{оаснодаоскому коаю

)ведения о док}ъ{ентах, представленнь1х при

]несении залиси в Б[Р}Ф.[|

Бьтписка из Р[Р}Ф.[1
24.06.2о2| |6:53:29
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149 {аименование документа
)13001 зАявлвнив оБ измвнБниях,
]носимь1х в учРвд.докумвнть1

150 ]ата документа |7.о9.2015

151 . 1аименование документа устАв }ол в новой РвдАкции
152 {ата документа 17 "09.20\5

153 {аименование документа
|т+{оидокум. в соотв.с
3АконодАтвльством РФ

154 {омер документа )зз
155 {ата документа )9.09.2015

15

156 РЁ и дата внесения залиси в Б[Р}Ф]1
} 1 6236905888з
)4.0з.2016

151 1ринина внесения залиси в Б[Р1Ф!

3несение изменений в сведения' содержащиеся в
]дином государственном реестре }оридических лиц'
] связи с переименованием (переподнинением)
}дреснь!х объектов

158
[аименование регистриру}ощего органа' которь1м
]апись внесена в Ё[Р}Ф"|!

\4ехсрайонная инспекция Федеральной налоговой
элужбьт ]'{! 10 по (раснодарскому кра}о

16

159 РА и дата внесения за|уиси в Ё[Р}Ф]] 2162з69098197
12.09.2016

160 [ринина внесения за|:иси в Б[Р}Ф}{
[4зменение сведений о }оридическом лице'
эодержап{ихся в Б'дином государственном
оридических лиц

реестре

161
[аг.:ттенование регистрирующего органц которь|м
3ап|.1сь внесена в Б[Р[)!

!1ехсрайонная инспекция Федеральной налоговой
:луэкбьт ]\р 10 по (раснодарскому кра1о

*ведения о документах' представленнь1х при
]несении залиси в Б[Р}Ф"]1

162 {аименование документа

)14001 зАявлвнив оБ изм.сввдвний, нв
]вязАнньп( с и3м. }чРвд.докумвнтов
п.2.1)

16з ]ата документа )5.09.2016

164 11аименование документа :1РикАз ]\ъ460л
165 '{омер документа +60л
166 {ата документа 15.08.2016

\7

\61 РЁ и дата внесения записи в Б[Р}Ф}1
2162з69094з25
12.09.2016

168 |ринина внесения записи в Б[Р1Ф]]

[{редставление сведений о регистрации
оридического лица в качестве страхователя в
4сполнительном органе Фонда соци€ш1ьного
)трахования Российской Федерации

169
.{аименование регистриру}ощего органа, которь1м
!апись внесена в Ё[Р}Ф!

!1ежрайонная инспекция Федеральной налоговой
:лу:кбьт ф 10 по (раснодарскому кра}о

18

\70 РЁ и дата внесения записи в Б!Р}Ф]!
2\62з691\872з
15.12.2016

111 1ринина внесения зап|1си в Р[Р}Ф! 1редставление сведений об утете {оридического
!ица в н'шоговом органе

12 [аименование регистрирутощего бргана' которь!м {ежрайонная инспекция Федеральной налоговой

Бьтписка из Б[Р}Ф.]]
24.06.2021 16:53:29
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)лужбь1]ч{! 10 по 1{раснодарскому кра}о

)о пз ,017

апись внесена в Б[Р16.]] !|

173 ]РЁ и дата внесениязат7иси в Б[Р}Ф]1

174 [1ринина внесения залиси в Ё[Р}Ф!
4зменение сведений о 1оридическом лице'

)одер}(ащихся в Ёдйном государственном реестре

ооидических лиц

ие*райо*'а" инопекция Федеральной налоговот']

:лухсбьт ]х[р 16 по 1{раснодарскому краю 115
1аименованиерегистриру1ощегооргана'которь|м !

}апись внесена в вгР}ог 1

@изм.сввдЁн|4и,\{Ё
]вязАннь1х с изм. учРвд.докумвнтов
п.2.1)

\16 ! [аименование документа

17 {омер документа
\78 [1ата документа 1.02.201'7

\79

1ю

[1аименование документа
тнойдокум. в соотв.с
]АконодАтвльствощ !9
1л
\.02.2017

181 п

182 ]аименование документа
|д\1оидокум. в с00|в.с
3АконодАтвльством РФ
)1.02.2017

т9ж7у9ж00
/2.01.2019

183 |Аата документа

184

/\|

|РЁ и дата внесениязапу1си в Ё[Р1Ф[1

фед"'а",е,ие лицензиру}ощим органом сведений о

тпа пост2п пении лишензии185 1рияинавнесения за[1иси в Ё[Р1Ф!

186

/
1202300055538
17.01.202081 |Р}{ и дата внесения за\1иси в Ё[Р}Ф]1

88

89

1ринина внесения залу1с11 в Ё[Р}Ф}{

ьщл'р''"нная регистрация изменений, внесеннь]х

3 у{редительньтй документ к)ридического лица, и

внесение изменений в сведения о горидическом лице'

эодержащиеся в Ё[Р}@.]]

Р1ехсрайонная инспекция Федеральной налоговои

слуясбьт }ф 16 по (раснодарскому крато

190

191

[1аименование документа
Р1 3001 3Аяв..|1внив (,ь у151у|[г]Ё\]у]']7^,

вносимь{х в учРвд.дощущРщц
10.01.2020

]аименование документа192

дной7бкум. в соотв.с
]АконодАтвльством РФ19з

Бьтписка из Ё[Р1Ф]1

24.06.202\ 165329

огРн 1022з04в42295 6траница 10 из 11



11.12.2019

стАв 1олименование документа
11.12.2019

и дата внесения записи в вгРюл
осударственная регистрация изменений' внесеннь1х

г{редительнь1й документ }оридического лица, и

есение изменений в сведения о 1оридическом лице.ричина внесения за{\иси в вгР}ол

йонная инспекция Федеральной нытоговой

]ф 16 по !{оаснодарскому кра]о
аименование регистриру}ощего органа' которь1м

пись внесена в Б[Р}Ф!

ведения о документах, представленнь1х при

нии залиси в Б!Р}Ф_]]
:юи з'л*ие об изменении г!р.документа и/или

инь|х сведений о }6]!аименование документа

11.06.2021

умент, удостоверятощий личность гражданина
именование документа

остАновлвнив
а!1\1 енован||е .]ок} \'1ента

1.06.2021та ]ок\'\1ента

Бьтпт:ска сфор:тттрована

.[,олжность ответствен ного .]1ица

3аместрттель начальника отдела

Бь:писка из Б[Р!Ф_]]

24.06.2021 1653:29

йежрайонная инспекция Федеральной налоговой службьт }\э

16 по 1(раснодарскому крато 
.
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