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Форма N9 50007

лица

лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического

мУниципАлЬноЕ оБlлЕоБРАзоВАтЕлЬноЕ УчРЕЖДЕниЕ "ГимнА3ия N9 2"
полное HauMeHoBaHue юрчdчческоео лчца

основноЙ государственный

внесена запись о госчдарственной регистрации изменений. вносимых в ччредительные
докчменты юридического лица

"27' оггября 20,15 года
(ччсло) (месяц пропчсью) (еоd)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

За ись
N9
п/п

наименование показателя 3начение показателя

1 2

Сведения о наименовании юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр
лиц

1 Эрганизационно-правовая форма vlYниципальные бюджетн ые ччреждения

2 Полное наименование юридического лица на русском
языке

МУНИЦИПАЛ ЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "гИМНА3ИЯ N9 2"

з 0окращенное наименование юридического лица на
сусском языке

-ИМнА3ИЯ N9 2

4 /нн 76020240зз
5 (пп 760201001

ияоли п

6 3ид ли ца, принявшего реuJение
Руководитель постоянно действующего
исполнительного оDгана

7 Фамилия ИАСЛЕНИКОВ
8 дмя ]иколАи
о Этчество ЗАСИЛЬЕВИЧ

10
z'lдентификационный номер налогоплательцика
:инн) z6070,154401з

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

1,1 ,lаименование документа
рlз001 зАявлЕниЕ оБ измЕнЕниях,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ

12 !ата документа 19.10,2015
1з цокyменты представлены на бумажном носителе

2
14 Наименование документа УСТАВ ЮЛ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ



,l5
Цата документа 12.10.2015

16 Цокументы цредставлены на бумажном носителе
3

17 lаименование документа прикАз
18 Цата документq 12.10.2015
19 qокументы представлены Ё ]qумажном носителе

4

2о ,]аименование документа ЦОКУМ ЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ"lошлины
21 -]омер документа 4о2
22 faTa документа 20,10.2015
23 ]окументы представлены 1qlфмажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
слрбы N97 по Ярославской области
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