
РИИСд4вг1610ддс4466двадттзггдгзз4662

17 П ичина внесения сведений Внесение в еест

Форма йа 50007 Сведения о заявителях при давнем виде регистрации

Руководитель постоянно действующего
исполнительного о гана

18 Вид заявителя

19 Основной государственный регистрационный номер
ОГРН

Лист записи

Единого государственного реестра юридических лиц

1024840837768

анные заявителя, изичвского лица

ТЕПАНОВ20 Фамилия

В Единый ~осударственный реестр юридических лиц в отношении юридического

МУНИ ИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ ЕНИЕ

ЕКСАНДРИмя21

ПЕТРОВИЧОтчество22
лица

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН

8260408218523

ОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА йа 4"
полное наименование юридического лица Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный

еест ю идических лиц

Н)основной госу Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИИ, НЕ
СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕ . ОКУМЕНТОВ П.2.124 Наименование документа

на б мажном носителе25 ок менты п едставлены

внесена запись о внесении изменений в све ения о ю и ическом ли е

со е жа неся в Е ином гос а ственном еест е ю и ических ли не

связанных с внесением изменений в ч е ительные ок менты
Межрайонная инспекция Федеральной

Лист записи выдан налоговым органом налоговой службы М 6 по Липецкой
области

а106 аагтота 2016 года
(число) (месяц прописью) (год)

наименование регистрирующего органа

за государственным регистрационным номером (ГРН)
010а      авгтота      2016 года

(число) (месяц прописью) (год)2 1 6 4 8 2 7 4 1 4 1 2 3

Запись соде жит след ющие сведения:
Но

п/п
Я рубянникова Марина

Александ овна
Значение показателяНаименование показателя Заместитель начальника

77одпись,Фамилия, инициалы

МПСведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо, внесенные в
Единый гос да ственный вест ю идических лиц

1 Количество видов экономической еятельности

2 Код по ОКВЭД 93.19

Основной вид деятельности3 ип сведений
еятельность в области спо та п очая4 Наименование вида деятельности

5 П ичина внесения све ений Исключение из еест а

85.416 Код по ОКВЭ
Основной вид деятельности7   ип сведений
Об азование дополнительное детей и вз ослых8 Наименование вида деятельности
Внесение в еест9 П ичина внесения сведений

10 Код по ОКВЭ 85.41

11 ип све ений ополнительный ви еятельности

Об азование ополнительное детей и вз ослых12 Наименование вида деятельности

13 П ичина внесения сведений Исключение из еест а

14 Код по ОКВЭ 3.19

ополнительный вид деятельности15 ип сведений
еятельность в области спо та п очая16 Наименование вида деятельности


