выпискА

ИЗ ЕДИНОГО государственного реестра
l

юридических лиц

з.09,20l9

J\b

(лата формирования выписки)

754481зА/201 9
(номер выписки)

настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АХТЫРСКИЙ КУЛЬТУРНО_ДОСУГОВЫЙ
(полное наименование юридического лича)

огрн
l*i\

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на
ll
ll
З

(число)
1

}{ъ

сентября

прописью)

(месяц

3

4
5

6
,7

г.:

значение показателя

2

1

2

(год)

наименование показателя

п/п

l

201 9

3

наименование
ИУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "АХТЫРСКИЙ

[олное наименование

окращенное наименование
'РН и
дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей
/казанные сведения

lочтовый индекс
]убъект Российской Федерации

культурно_досуговьЙ шнтр,,
иАу "Ахтырский кдц,,
z|72з,l5384124
z0.02.20l,|

Адрес (место нахождения)
}53300

Район (улус и т.п.)

Населенный пункт (село и т.п.)
Улица (проспект, переулок и т.д.)
9 :IoMep дома (владение и т.п.)
lРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей
10
/казанные сведения
8

{РАИ КРАСНОДАРСКИИ
)АИОН АБИНСКИЙ

lосЕлок городского типА АхтырскиЙ
УЛИЦА СВОБОДЫ

цом

8

,1,72з,7521з455

16.05.20l7

сведения о регистрации
11

]пособ образования

12

)грн

lз fата

регистрации
-рн и дата внесения в
|4
/казанные сведения

-оздание юридического лица путем реорганизации в
!орме слияния

Егрюл

записи, содержащей

l05231 з65147,7
1б. 12.2005
1 0523 1 3651477
l6. l2.2005

сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица
l5 Iаименование регистрирующего органа
16
|,7

\дрес регистрирующего органа
-РН и
дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей
/казанные сведения

Иежрайонная инспекция Федеральной налоговой
lлужбы Ns 16 по Краснодарскомч кDаю
]50020, Краснодар г, Коммунаров ул, д 235

5162з,7577,7з9з
1

6,09.20l 6

сведения об учете в налоговом органе

18

zдентификационный номер налогоплате:iьщика

:инн)

19 {од причины постановки на учет
20 Щата постановки на учет
21 .{аи менован ие налогового органа

Выписка из ЕГРЮл
13.09.2019 10:15:59

(кIlП)

zз23024690
2з230 l 00

l

l0.05.201 7

Иежрайонная инспекция Федеральной налоговой

огрн

l0523l з65|47,7

Странича 1 из
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22

грн

Егрюл

и дата внесения в

Fказанные сведения

лvжбымl7покпяс

запислr, содержащеи

l /zз /5U25465

5.05.20l7

в территориальном органе Пенсионного
фонда

. vr lrv ryФчlrvlrrrDlll

Чедерации

JJJUl)UlJ

цwrvtvР

24 Цата регистрации

145

aБ |,2.,2005

25

Jаи менован ие территориального органа

26

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащеИ
/казанные сведения

управление llенсионного фонда РФ в дбинском
lайоне Краснодарского края
206232з001 8з8

lенсионного фочда

13.02,2006
l в исполнительном

i,ской Федерации
vl

.lv

l }JgчrlvllllDrll

:{аименование исполнительного органа Фонда

30

]рн и дата внесения

зl

1.2006
Филиал JE17 Госуларственного
/.U

29

/казанные сведения

mhтт

п

шце

з2

в

]оШ иального

записи, содержащей

JlицаJL,

внссения в =Er

==
rruJl

иmеюЩиХ

ПРаВО

ОеЗ
ЛЦЦ

Д

з8

39

сведениЙ о данном

5192з1578972]'
l2.09.2019

УХОПАРОВА

lиколАЕвнА

40
41

ВГРЮЛJЙЙЙБерЙащеИ

5zзUU 10949l
о19,2з75789121

l2 0s 20lq

J,олжность

ггr и лаl'а tsнесения в El rruJl записи, содержащей

rп
Iице

iiл -л ;', .ъ^ - ^_л,,,,,,

:.ЛF.НА

zHH
-РН и

кЕванные сведения

rr

оверенности действовать от имени юридического

иJlия

дата внесения в
36
/казанные сведения
з,7

ни о Рппп

а

JJ Имя
з4 )тчество
35

стпяYпRя

llU23230l l833
24.03,2010

ч YlrJиlELýи.r

лаL,а

вгрюл

rrреждени7-

Краснодарского регионаJIьного отделения Фонда

)оциального страхования

gvлvr.!r,r

социального

.5l lzз lJUбZJl7l

пvlvl!lJ

28 Цата регистрqции

г

органе Ффжа

5192з75,18972l
12.09.2019

с

и дата внесения в

пт,тDЕт/,,l..\п

Еl'РЮЛ сведений

о данном

z062з2з00006,|
1

1.0l,2006

эгрн
4нн

111п],4 (

\ЛМИНИСТРАЦИJI АХТЫРСКОГО

42 lолное наименование

городского посЕлЕниlI АБинского
]АионА
luolJ23U0O|J67

4з

l l .0l .2006
44 .rtrминаJtьнм стоимость доли (в пчбпях)
. ! lt д лсrlа бfltrUЕtlия 8 .trl rruJl записи,
содержащей
45

/казанные сведения

20623230000б7
l 1.01.2006

\-БЕления 0 видах экономической деятеЛьности по Общероссийскому
кл.ассиqи"атору видов

экономической деятельности

(окВЭл ок

02q_2o1l

46 \од и наименование вида деятельности

Выписка из ЕГРЮЛ
13.09,2019 10:15:59

кппг Dа- ,\

UбпUJу. бцUе

0еяmельносmu

)0.04.3 Деятельность учрежденйй клубного т"па:

огрн

10523l з65147,|

Страница 2 из

10

r
шубов, дворцов и домов культуры, домов народного
41

]ворчества

Епм|sм|

'РН и
дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей

/казанные

сведения

с в е d е н uя о

d о

пол

н

utпел

l

_

-рн

и дата внесения в

/кЕванные сведения

Егрюл

но с mч

|пзffiй7

]РН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, солержаЙеИ
/кфанные сведения

lt

1.1Z.ZOOS

2

58.20.2 дренда и управление
фýственным или

50 (од и наименование вида деятельности

5l

ь

i9.14 ,Щеятельность в области лемонстраuЙи
синофильмов

48 (од и наименование вида деятельности
49

h0,0Z.ZOl Z
btx в ud ах d еяmел

н

ь

lрендованным нежилым недвижимым имyществом

записи,ъолержащей

z|72з75318641
l0.02.20 l 7
J

Управление эксплуатациеи нежилого фонда
'8.З2.2
ta вознагрФкдение или на договорной основе

52 Код и наименование вида деятельности
53

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, солерЙащеИ

,|72з752lз455

/кшанные сведения

}6.05.20

1

7

4

)0.01 Щеятельность в области исполнйтеrlьских
,lcKyccTB

54 (од и наименование вида деятельности

-рн

55

и дата внесения в
/казанные сведения

Егрюл

записи, солерйащеи

l

0523

1б,

1

365

1

477

12,2005

5

56 (од и наименование вида деятельности

)З,29 .2 .Щеятельность тан цплощадок, дис котек, ш кол

]рн и дата внесения
57

z062з2з009l42

в

iказанные сведения

Егрюл

ганцев

записй, содержащеи

)4.07.2006
6

58 (од и наименование вида деятельности

59

-рн

и дата внесения в
/казанные сведения

Егрюл

)З.29,3 Организация обрядов (свадЪЪ,
иузыкальное согlровожден ие

записи, содерiiщеи

юОиЙБ),

вJI

2|,l2з75з18641
l0,02.20]l"|
7

.29.9,Щеятельность зрелищно-развлекательнаrl
IроЧм. не включенная в лпчгие гпчппипоRки
)з

60 код и наименование вида деятельности

бl

-рн

и дата внесения в
/казанные сведения

Егрюл

записи, солержащеи

l0.02,201'7

62

-РН и
дата внесения в ЕГРЮЛ сведенийЪ данном

бз

эгрн
zHH

65

Iолное наименование

6-|

1

052з 1 з65 1477
16.12.2005
1

tице

64

66

2172375зl8641

-рн

и дата внесения в
/казанные сведения

1042313640335

2з2302зl4з

ИУНИЦИПАЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЪТУРЫ

Егрюл

записи, содержащеt

lз.09.201910:l5:59

l
1

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведениЙ данном

Выписка из ЕГРЮЛ

\Бинского рАЙонА,,АхтьрскиЙ
lородской лом кчльтурьт,,

огрн

052з l 365 1 477
6. 12.2005

2

l0523l з6514,77

1052зlз651477
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Iице

1б.12.2005

68
69

)грн

l0423 1 з640з46

70

[олное наименование

4нн

,.32з02зl82

lрн
7l

и дата внесения в
/ка:}анные сведения

VIУНИЦИПДЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРБГ
\БИНСКОГО РАЙОНА,,АХТЫРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ

Егрюл

]ом культуры,,

записи, содержащей

105231 з6514,77
1

6.

12,2005

Сведения о записях, внесенных в Единый гс )сvлапственный пррс.гп

l

72

РН и дата внесения записи

в

105231

ЕГРЮЛ

1

1з
74

lапись внесена в Егрюл

ý.

Т'\

12.2005

]оздание юридического лица путем реорганизации
Ьорме слияния
4нспекция Федеральной налоговой службы по
\бинскому району Краснодарского кDая

Iричина внесения записи в ЕГРЮЛ
-lаименование,регистрирующего

6.

365147,|

органа, которым

в

i

-ведения о документах, представленных гlри
]несении записи в ЕГРЮЛ

i
]

ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
75 fаименование документа

рЕгистрАции юридшrЕс кого лицА,

76 {омер документа

l8з

7,7

]ОЗДАВАЕМОГО ПУТЕМ РЕОРГАНИЗАLIИИ В
DОРМЕ СЛИЯIМЯ

Цаименgвание документа

/СТАВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИI]А

78 Цомер документа

)Е]

79 :lаименование документа

i

8l :Iаименование документа

lЕРЕДАТОЧНЪИ АКТ

82 -toMep документа

]ведения о свидетельстве, подтвержлающем
}несения записи в ЕГРЮЛ

фiii
23 003з4lбз1

8з Эерия, номер и дата выдачи свидетельства
,,

16.12.2005
Z0523 1 з652026

РН и дата внесения заttиси в ЕГРЮЛ

u

85
86

Iричина внесения записи в

ЕГРЮЛ

Егрюл

3
87

РН

и дата внесения записи в

з.l2.2005

lредставление сведений об учете юридического
Iица в налоговом органе
Zнспекция Федеральной налоговой Службы по
А,бинскому району Краснодарского края
:

{аименование регистрирующего органа, которым
tапись внесена в

IЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ

оридичЕского лиtIА

80 1омер документа

84

I

2062323000056

ЕГРЮЛ

1

l

.01.2006

осударственная регистрация изменений, внесенных
] учредительные документы юридического лица,
]вязанных с внесением изменений в сведения о
оридическом лице, содержащиеся в Едином
t

88

lричина внесения записи в ЕГРЮЛ

Выпиока из ЕГРЮЛ

l3.09.2019 10:15:59

огрн

1052з13651477
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--]т-

t9

государственном реестре юридических лиц, на
основании заявления
Инспекция Федеральной налоговой службы по
Абинскому району Краснодарского кDая

{аименование регистрирующего органа, которьтм
lапись внесена в Егрюл

-ведения о документах, представленных при
}несении записи в ЕГРЮЛ

]АЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
)ЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЪШ
В
/ЧРЕДИТЕЛЪНЬЕ ДОКУМЕНТЫ
ОРИДИЧЕСКОГО ЛИПА

90 {аименование документа

9l

Номер документа

;57

arj\

92 Цаип{енование документа
93 1омер документа

УСТАВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИI]А

94 lаименован ие докум ента

)Е1IIFНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В
rЧРЕДИТЕЛЬНЬIЕ ДОКУМЕНТЫ

95 ]qMep документа

)ЕIIrЕниЕ совЕтА от 20.12.2005
l3-C

96 {аименование документа
97 Дмер документа

]ведениЯ о свидетелЬстве, подтвержлающем бакт
]несения записи в ЕГРЮЛ
23 0035зб2lб
l 1.01.2006

98 эерия, номер и дата выдачи свидетельства
4

99

2062323000067

РН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

l 1.0l,2006

4зменение сведений о юридическом лице,
)одержащихся в Едином государственном
реестре
оридических лиц
Инспекция Федеральной налоговой службы по
Дбинскому району Краснодарского кDая

l00 iIричина внесения записи в ЕГРЮЛ
l01

.Iаименование регистрирующего органа, которым
}апись внесена в ЕГРЮЛ

]ведения о документах, представленных при
}несении записи в ЕГРЮЛ

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ВДИНБЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕС КИХ
IIИЦ ИЗМЕНЕНI,ГЙ В СВЕДЕНИJТ О
ГОРИДИЧЕСКОМ ЛИШ, НЕ СВЯЗАННЬЖ С
ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ЦОКУМЕНТЫ

l02 Цаименование документа

l03 loMep докумечта

55б

]ведениЯ о свидетелЬстве, подтверждающем
}несения записи в ЕГРЮЛ

фаii
23 0035362l7

l04

l l .0l .2006
5

l05

РН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

l06 1ричина внесения записи в ЕГРЮЛ

Выписка из ЕГРЮЛ
lз.09.2019 l0:15:59

z06232з00

1

83 8

l3.02.2006
Iредставление сведений о регистDации

огрн l0523lз65|477
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оридического лица в качестве страхователя в
герриториальном органе Пенсионного фонда

]оссийской Федепашии

l0i

Jаименование регистрирующего органа, которым
tапись внесена в

Zнспекция Федеральной налоговой службы по
дбинскомч пайонч Кпаснолаоского кDая

Егрюл

6

l08

l09

ll0

РН

и дата внесения записи в

-Iричина

ЕГРЮЛ

lll

)4.07.2006

4зменение сведений о юридическом лице,
)одержащихся в Едином государственном реестре
оридических лиц
4нспекция Федеральной нафцовой службы по
\бинскомч пайонч Кпаснолаоского кDая

внесения записи в ЕГРЮЛ

{аименование регистрирующего органа, которым

впись внесена в ЕГРЮЛ

]ведения о документах, представленных
]несении записи в ЕГРЮЛ

гlри

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ
IIИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О
юридичЕском лицЕ, нЕ связАннъlх с
ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ

г{аименование документа

IIокумЕнты

ll2 {омео докчмента
llз IaTa документа

548

l9.06.2006

]ведения о свидетельстве, подтверждающем факт
}несения записи в ЕГРЮЛ

ll4

,.062з2з009|42

lз 006417751

ерия, номер и дата выдачи свидетельства

)4,07.2006
7

ll5

ul02323011833

-РН и
дата внесения записи в ЕГРЮЛ

.

z4,03.2010

1редставление сведений о регистрации
оридического лица в качестве страхователя в
4сполнительном органе Фонда социального
]тDахования Российской Фелепапии
4нспекция Федеральной налоговой спужбы по
\бинскому районч Краснодарского крм

l lб 1ричина внесения записи в ЕГРЮЛ

ll

l

{аименование регистрирующего органа, которым
}апись внесена в ЕГРЮЛ
,

8

ll8

ГРН

и дата внесения записи в

zl 12323000l61
l 1 .0l .20l

ЕГРЮЛ

1

-осударственная

]

)вязанных с внесением изменений в сведения о
оридическом лице, содержащиеся в Едином
,осударственном
реестре юридических лиц, на
)сновании заявления
4нспекция Федеральной налоговой службы по
\бинскомч пайонч Кпаснодапского KDа;t

l19 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

l20
]ведения о документах, представленных при
]несении записи в ЕГРЮЛ
|21 Iаименование документа

13.09.2019 10:l5:59

jАявлЕниЕ о госудАрствЕннои

РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЬIХ В

.

Выписка из ЕГРЮЛ

регистрация изменений, внесенных

учредительные документы юридического лица,

огрн

l0523l3651477
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F
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rЧРЕДИТЕЛЬНЬIЕ ДОКУМЕНТЫ
ОРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

122 loMep документа
]23 Цата документа

702

,-7.12.2010

]24 {аименование документа

lОСТАНОВЛЕНИЕ

п25 Iата документа

|2.12.2010

п26 {аименован ие документа

/стАв

]ведения о свидетельстве, подтверждающем факт
tнесения записи в ЕГРЮЛ
N2,1

i

ol,|:l

zз 007754338
1 1 .01.20l 1

Jерия, номер и дата выдачи свидетельства
9

l1223230009l9

п28 -РН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

)2.02.2012
4зменение сведений о юридическом лице,
)одержащихся в Едином государственном реестре
оридических лиц
4нспекция Федеральной налоговой службы по
\бинскому району Краснодарского кDая

Iричина внесения записи в ЕГРЮЛ
l30
-ведениJI о документах, представленных при
}несении записи в ЕГРЮЛ

lзl

{аименование документа

lз2

{омер документа

jАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫИ
ГОСУДАРСТВЕННЬЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ
ГlИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИJI О
ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, НЕ СВЯЗАННЬЖ С
ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ЦОКУМЕНТЫ
56

l33 faTa документа

26,01,2012

Эведения о свидетельстве, подтверждающем факт
]несения записи в ЕГРЮЛ
}з 0087l73l5

lз4 Эерия, номер и дата выдачи свидетельства

l0
l35 'РН

и дата внесения записи в

2|2232300з421

ЕГРЮЛ

3.04.2012
|-осуларственная регистрация измененийо внесенных
] учредительные документы юридического лица,
]вязанных с внесением изменений в сведения о
оридическом лице, содержащиеся в Едином
,осударственном
реестре юридических лиц, на
)сновании заявления
l

1ричина внесения записи в ЕГРЮЛ

з7

)2.02.20|2

Наименование регистрирующего органа, которым
запись,внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налогgвой службы по
Абинскому району Краснодарского края

]ведения о документах, представленных при
]несении записи в ЕГРЮЛ

]АЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ

lз8 {аименование документа
Вьшиска из ЕГРЮЛ
lз.09.2019 10:15:59

]ЕгистрАции измЕнЕниЙ, вносимъiх в
огрн

1

052з 1 365 1 477
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rчрЕдитЕлъныЕ докумЕнты
i!o

lrll

ОРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
документа
цffта докчмента

)-24

[,IoMep

|\.04.2012

lОСТАНОВЛЕНИЕ

,LIаименование документа

lJш цата документа
i.n1
!

In

l0.04.2012

устАв

F{аименован ие документа
IaTa документа

l0.04.2012

)ведения о свидетельстве, подтверждающем факт
]несения записи в ЕГРЮЛ
пл{

zз 0087l0l95

-ерия, номер и дата выдачи свидетельства

|з,04.20\2

l1
П.к

?Н

!,4,j

1ричина внесения записи в ЕГРЮЛ

I4[

{аименование регистрирующего орган а, которым

и дата внесения записи в

впись внесена

в

z1l2з,75з18641'
l0.02.2017
4зменение сведений о юридическом лице,
)одержащихся в Едином государственном реестре
оридических лиц
Иежрайонная инспекция Федеральной налоговой
:лужбы Jф 16 по Краснодарскому кDаю

ЕГРЮЛ

ЕГРЮЛ

]ведения о документах, представленных при
}несении записи в ЕГРЮЛ
l49 -Iаименован ие документа
l50 taTa документа

l51

l52

lАявлЕниЕ по ФормЕ

р14001

)3.02.201l,7

}АявлЕниЕ по ФормЕ

аименование документа
Цата документа
-l

р14001

)3.02.20l,|

l53 -Iаименование докyмента
l54 ],ата документа

tАявлЕниЕ по ФормЕ Pl4001

l55 {аименование документа

}АявлЕниЕ по ФормЕ

lз.02.20|"7
р14001

)з.02.20|7

1ата документа

I57 {аименование документа
l58 1ата документа

]АявлЕниЕ по ФормЕ Pl400l

l59 Jаименование документа
l60 цата документа

]АявлЕниЕ по ФормЕ P1400l

lбl

]АявлЕниЕ по ФормЕ

)з.02.201"7

)з.02.2017

]аименован ие документа
|62 цата документа

р14001

)з.02.20]l-|
12

l63 -РН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

)-\,72з,7

5з84124

z0.02,201,|

'осударственная

lM

]

1ричина внесения записи в ЕГРЮЛ

Выписка из ЕГРЮЛ
l3.09.2019 l0:15:59

регистрация изменений, внесенных

учредительные документы юридического лица,

:вязанных с внесением изменений в сведения о
оридическом лице, содержащиеся в Едином

огрн

l05231365l477
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-осударственном

реестре юридических лиц, на
)сновании заявления
ИежрайоннЕUI инспекция Федеральной налоговой
1щу2кбы Ns 16 по Краснодарскому кDаю

йrменование регистрирующего органа, которым
шись внесена в ЕГРЮЛ
-ведения о документах, представленных при
]Еосении записи в ЕГРЮЛ

зАявлЕниЕ оБ измЕпЕниях,
ЗНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКЧМЕНТЫ
Pl3001

{апменован ие документа
{омер документа

1

Ima документа

1з,02.20]l,7

{аrменование документа

/стАв юл

Цата документа

)9,02.20|,|

! шlU

штл

l]

фai

tз

]ЕrIIFниЕ о внЕсЕнии изМтпЕнЙй-Б
УЧРЕДИТЕЛЬНЬЕ ДОКУМЕНТЫ

fll ]аименован ие документа

lтJ loMep документа

J

лsq Цата документа

)9.02.201"7
l_]

!75
х

l77

5\72375025465
)5.05.2017

РН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

lредставление сведений об учеiе юрилаческого

1ричина внесения залиси в ЕГРЮЛ
-rаимснOtsание

Iица в налоговом органе

регистрирующего органа, которьм

tапись внесена в

Иежрайонная инспекция Фелеральной налого"ой
:лужбы ЛЬ 16 по Красноларскому краю

Егрюл

|4
I78 РН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

517237 52lз455
26.05.201,7

|79 Iричина внесения записи в ЕГРЮЛ

4зменение сведений о юридическом лице,
)одержащихся в Едином государственном
оDидических

{аименование регистрирующего органа, которым
|апись внесена в

пиlI

реестре

межрайонная инспекция Федеральной налоговой

ЕГРЮЛ

службы J\Ъ 16 по Краснодарскому краю

I8l lаименование документа

]АявлЕниЕ по ФормЕ Pi+Oot

t82 цата дgкумента

l

9.05.20l7

15

i192з75,18972]l

l83 РН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

l2.09.20l9

l84 1ричина внесения записи в ЕГРЮЛ
l85

{аименование регистрирующего органа, которым
|апись внесена в

ЕГРЮЛ

4зменение сведений о юридическом лице,
)одержащихся в Едином государственном
реестре
оридических лиц
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
элужбы J\Ъ 16 по Краснодарскому краю

Jведения о документах, представленных прИ
}несении записи в ЕГРЮЛ

l8б lаименование документа

!у

JАявJIЕниЕ по ФормЕ

1ата документа

Выписка из ЕГРЮЛ
l3.09.2019 10:15:59

)5.09.20l9

огрн

|052зIз6514,1,7

р14001
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окумЕнт, удоaтовЕртю
АЖДАНИНА РФ

докум. в соотвс

ЦQДАТЕЛЪСТВОМ РФ

&шrпска сформирована

Межрайонная инслекция ФедеральноЙ
налоговой службы Nл
1б по Краснодарскому кDаю
(пол ное

,hшость

наимено"апБ

паrБББйiБй]

ответственного лица

llпадrьшик отдела

(фамилия и инициальЛ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСДН
усилЕнной квдл иоlлlлтромн ной

еIIЕктропноЙ подписью

м.п.
llтdовная

ИФНС России ЛslO по Краснодарсtоw АРФ
коаю

Етrrrrелен: с

Шнпиgд4 из

l3,08,2019

ЕГРЮЛ

Пf,-Ф.20l9 10:l5:59
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rз di,ZЪiЫ"-.9Рv*[lJ

огрн

1052з13651477
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