Форма № Р50007

ч

1ИСТ записи
ЕДИНОГО государстве^;!. п- реестра юридических лиц

г.

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Шилокшанская основная общеобразовательная школа
(полное наименование юридического лица)

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1025202102628

внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

«04»
число

декабря
2014 года
месяц (прописью)
год

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2145247024877
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N
п/п
1

1
2

3
4
"5

т

. ; !чие сведения
Наименование
показателя
2

Значение
показателя
3

Идентификационные сведения о юридическом лице, внесенные в Е Г ° Ю Л
Муниципальное учреждение
Наименование ОПФ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
Полное наименование ЮЛ
УЧРЕЖДЕНИЕ ШИЛОКШАНСКАЯ ОСНОВНАЯ
ПКШРОБРАЗОВАТРПЬНАЯ ШКОПА
Основной государственный регистрационный номер
1025202102628
ЮГРЖ
5251005050
ИНН
525101001
КПП

Сведения о записи внесенной в Единый государствен»<ый реестр юридических лиц на основании представленных
ЛО|сументов
2145247024877
6
Государственный регистрационный номер записи
04.12.2014
7
Дата внесения записи
Внесение изменений в сведения о юридическом лице
8
Событие, с которым связано внесение записи
содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в
ичпелитепьные лпш/менты на основании заявления
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по
9
Наименование регистрирующего органа, в котором
Нижегооодской области
внесена запись
действительная(последняя)
10
Статус
Сведения о количестве заявителей при данном виде регистрации
11 I Количество
_|1
Сведения о заявителях при данном виде регистрации
12 |Вид заявителя
[Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
Данные физического лица
МУСАТОВА
Фамилия
13
ЛАРИСА
14
Имя
ВЯЧЕСЛАВОВНА
Отчество
15
Сведения о количестве документов, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
реестр
юридических лии
16 |Количество
]3
Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических
лии
17
Порядковый номер
1
Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в
18
Наименование документа
учоедительные документы юоидического лица
622
19
Номер документа
27:11.2014
Дата документа
20
Документы представлены
на бумажном носителе
21

•

22
23
24
гЬ
26

Порядковый номер
Наименование документа
Номер док ,иента
Дата документа
Документы представлены

2
Постановление № 2116 от 21.11.2014
' 1 6
.-..11.2014
г а бумажном носителе

1
27
28
29'

3

2
Порядковый номер
Наименование документа
Документы представлены

3
Устав
на бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом

Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы России
№4 по Нижегородской области
(полное наименование регистрирующего органа)

«04»
число

декабря
2014 года
месяц (прописью)
год

Заместитель начальника инспекции
Должность ответственного лица

Лукина Елена Васильевна
Фамилия, инициалы

2

