
вьтпискА
из [диного государственного реестра к)ридических лиц

15.12.2021 м юэ9965-2\-
з20862793

дата !}ор}|'1рован !|я вь]пискт]

Ёас:гоящая вь!писка содер}кит сведения о {оридическом лице

м'уни ципАл ь нов уч Рвждвнив до полнитвл ьного о Б РАзовАни'[''двтскАя
1пколА искусств лъ 10'' гоРодА яРослАв'ш{

пол|1ое ]таи|\{е{1ова]1}1е юридического ")]ица

огРн
вклнэ,ченнь]е в Бдиньтй государственньтй реестр }оридических лиц по состояни}о на

,1{ ,1 ццфц" 20 2\ г.
с|!{сло месяц проп'{сьто год

0 2 1 6 0 0 5 1 9 5 8
1
-)

]\ф п/п Ёаименование показателя 3начение показателя

1 2 .)

Ёаименование
1 11олное наименование на русском язь1ке муниципАльнов учРвждвнив

дополнитвльного оБРАзовАния
''двтскАя 1пколА искусств }{ъ 10''
гоРодА яРослАвля

2 |-РЁ и дата внесения в Ё[Р}Ф!|записи,
содер)кащей указаннь1е сведения

2161627089012
01.02.2016

-) 6окращенное наименование на русском
язь]ке

мудо "дл]и м 10'' г. яРослАвля

4 [РЁ и дата внесения в Ё[Р1Ф}7, залиси,
содер)кащей указанньле сведения

2167627089012
01.02.2.016

йесто нахо}кдения и адрес к)ридического лица
5 йесто нахождения торидического лица яРослАвскАя оБлАсть.

г. яРослАвль
6 [РЁ и дата внесения в Б!-Р[Ф | записи.

содер}кащей указаннь|е сведения
2187627062214
24.01.20\8

7 Адрес }оридического лица 1 50063.
яРослАвскАя оБлАсть.
г. яРослАвль'
ул. тРуФАновА.
д.29'
к-5

в [РЁ и дата внесения в Ё[Р10)7 записи,
содер)кащей указаннь1е с ведения

2\87627062214
24.01.2018

€ведения о регистрации
9 (пособ образования €оздание 1оридического лица до 0\.07 '2002

-8ьтпт;с ка из Б1'1'1Ф,;1
|5 12 2021 10 56 огР1{ 102760051958з [';раница 1 ттз 12



10276005 1 9583
25.12.2002

12 Регистрационньпй номер, присвоеннь]й до 1

и+оля 2002 года
14з90

13 {ата регистрации до 1 итоля 2002 года 03.08.2000
\4

15

Ёаименование органа'
зарегистрировав1пего !оридическое лицо до
! иголя 2002 года

Регистрационно-лицензионная лалата
мэрии г. -!{рославля

[РЁ и дата внесения в Б[Р}0|записи,
содер)кащей указан ньте сведен ия

10276005 1 958з
25.12.2002

€ведения о регистрирующем органе !|0 месту нахо2!(дения к)ридического 
"'ц'\6 Ёаименование регистрирутощего органа йежрайонная инспекция Федеральной

налоговой слу>кбьт.]\ч 7 по !рославской
области

17 Адрес регистриру}ощего органа 150006.., !рославль г,, (орабельная ул' д
,строение 9,

18 [РР{ и дата внесения в Б[Р{Ф-|| записи,
оодержащей указанньле сведения

2|57602|0з712
08.04.2015

€всэдения о лице' имек)щем право без доверенности действовать от имени к)ридического
.1|ица

!9 [РЁ и дата внесения в Б[Р}Ф| сведений о
данном лице

2207600406627
1 8.1 1 .2020

20 Фамилия
Амя
Фтчество

пвтРу1повА
влвнА
гвннАдьввнА

21 инн 7610170556з1
22 |-РЁ и дата внесения в Ё!-Р}0! залиси,

содер)кащей указаннь1е сведения
2207600406627
18.11.2020

2з .{олэкность диРвктоР
24 [РЁ и дата внесения в Б[Р}Ф)7 залиси,

содер)кащей указаннь|е сведения
2207600406627
18. ! 1.2020

€ведения об участниках / унредителях к)ридического лица
25 [РЁ и дата внесения в Ё[Р1Ф_|! сведений о

данном лице
10216005 1 9583
25.12.2002

26 огРн 1027600688169
27 инн 7604015877
28 ||олное наименование упРАвлвнив культуРь1 мэРии

гоРодА яРослАвля
29 [РЁ и дата внесения в Б[Р}Ф )1 залиси,

содер}кащей указаннь!е сведения
2127602007289
26.01.2012

Бьтписка из Б[{)().]]
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30 [РЁ и дата внесения в Б[Р}Ф-[ записи об
исправлении технической отпибки в
указаннь|х сведениях

2127602007840
з0.0\'2012

€ведения об унете в ]алоговом органе

з2 ([1[1 горидического лица 760201001
11
-) -) {ата постановки на учет в налоговом

органе
01 .11.2021

з4 [ведения о налоговом органе. в котором
юридическое лицо состоит (для
юридических лиц' прекратив1пих
цеятельность - состояло) на учете

йехсрайонная инспекция Федеральной
налоговой слу>кбьт ]\ч9 по {рославской
о6ласти

,'-1 |-Р[1 и дата внесения в Б[РЁФ-|[ записи,
]одер)кащей указан нь;е сведен ия

2217600412962
01.11.2021

€ведения о регистрации в качестве стра]
|[енсионного фонда Рос<

ователя в территориальном органе
ийской Федерации

36 ]Регистрашионньтй номер 08600101 1 184
1-
.)! Аата регистрации в качестве страхователя 09.10.2000
38 Ёаименование территориального органа

|1енсионного фонда Российской Федерации
[осударственное учре)кдение - 9правление
|!енсионного фонда Российской Федерации
по !зер>кинокому р-ну г.9рославля

з9 [РЁ и дата внесения в Б[Р}Ф | записи,
содерх{ащей указаннь1е сведения

2097602070014
29.10.2009

6ведения о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда
социального страхования Российской Федерации

40 |Регистрашионнь:й номер 760202450116001
41 !ата регистрации в качестве страхователя 1 8.1 2.2000
42 [{аименование исполнительного органа

Фонда социального страхования
Российской Федерации

[ осударственное учре)кдение - -{,рославское
региональное отделение Фонда
социального страхования Р оссийской
Федерации

4з [РБ и дата внесения в Ё[Р[Ф | записи'
содер)кащей указанньте сведения

2167627579084
02.09.2016

€;ведения о видах экономической деятельности по Фбщероссийскому классификатору
видов экономической деятельности

€ в е 0 е н ц я с; б с; сн о в н сл-и в ц 0 е 0 ея. упел ь н о супц
(()квэд ок 029-20!1 (кдБс Ре0. 2))

44 1{од и наименование вида деятельности 85.41 Фбразование дополнительное детей и
взросль1х

45 [РЁ{ и дата внесения в Б[Р() ! записи,
содер)кащей у казан ньле сведе ния

21176020899зз
26.12.2011

€ведения о лицензиях
46 (.ерия и номер лицензии 76л02 38|\8
47 .[ата лицензии 24.07.2018
48 !ата нанала действия лицензии 24.07.2о1в

Бь;п:тска из в1'Рк)л
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49 Ёаименование лицензируемого вида
деятельности' ъ|а которьтй вь]дана лицензия ] 

Фбразовател ьная деятел ьность.

1 

осу ществл яечая образовател ьнь! м и

] 
орга н иза циям[4. орг анизация ми -

|осушествляющими обуиение. а также
индиви ду альн ь|ми предпр инимате лями, за
искл}очением индивидуальнь]х
предпринимателей, осуществля}ощих
образовательну}о деятельность
непосредственно, лицензирование которой
осуществлягот органь| исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие переданнь!е полномочия
Российской Федерации в сфере 

!образования 
|

50 Ё1аименование лицензиру}ощего органа фпартамент образо в ания 1рос лавской
о0ласти

51 1-РЁ и дата внесения в Б[-Р}Ф | записи,
содер)кащей указаннь!е сведения

21876274989з6
з\ '07 .2018

52 |РЁ и дата внесения записи в Б[Р}Ф-|! 1027 6005 1 9583
25.12.2002

53 |рилина внесения залиси в Б1-Р{Ф| Бнесение в Бдиньтй государственный
реестр торидических лиц сведений о
}оридическом лице' зарегистрированном до
1 итоля 2002 года

54 Ёаименование регистриру}ощего органа'
которь!м запись внесена в Б[Р}Ф-|{

йнспекция йинистерства Российской
Федерации по налогам и сборам по
!зерх<инскому району г..!рославля

55 (ерия' номер и дача вь|дачи свидетельства 76 000501275
25.12.2002

56 (татус записи Б запись внесень| исправления в связи с
технической о:пибкой. допущенной
регистриругощим органом

57 [РЁ и дата за|\иси, которой в даннуто
запись внесень] исправления в связи с
технической отпибкой

2|07602059з87
20.08.20 !0

2

5в [РЁ и дата внесен ия записи в Ё[Р}@| 2067602007361
24.01.2006

59 |\ринина внесения залиси в Б[Р}Ф]| |1редставление сведений об учете
горидического лица в налоговом органе

60 Ёаименование регистриру}ощего органа,
которь|м запись внесена в Б[Р}Ф-|1

[4нспекция Федеральной налоговой слуэкбь;
по !зер>кинскому району г.-5{рославля

,
61 [РЁ и дата внесения залиси в Ё[Р!Ф-[| 20676020з5]136

25.05.2006

Бьтпис ка из вгРтол
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62 |\ринина внесения залиси в Б[Р}Ф-|{ [ осударств еР1ная ре гиотраци я изменений,
внесеннь1х в учредительньтй документ
}оридического лица' и внесение изменений
в сведения о }оридическом лице'
содер}кащиеся в Б[Р}Ф-[[

6з Ёаименование регистриру}ощего органа'
которь]м запись внесена в Б[Р|Ф_г{

[4нспекция Федеральной налоговой слуэкбьт
по !зер>кинскому району г.-{,рославля'

€веденртя о документах' представленнь|х пр внесении залиси в Б[Р}Ф-|!
64 Ёаименование документа зАявлвнив о госудАРств внной

РвгистРА ции измЁнЁний.
вносимь!х в учРвдитвльнь1в
докумвнть1 1оРидичвского лицА

65 |{омер документа 769
66 {ата документа 8.05.2006

67 ]Ёаименованиедокумента ! 
хстяв юРидичЁского ли цА

68 |Аатадокумент' |;воээш1
69 Ё{аименование документа Рв11]внив о в нвсвнии измЁнвнии

в учРвдитвльнь1в докумвнть]
70 ,{ата документа !8.05.2006

71 Ёаименование документа докумвнт оБ уплАтв
госудАРстввнной пошлиньт

72 !{омер документа 139

7з !ата документа 15.05.2006

€ведения о свидетельстве' подтверждагощем факт внесе ния записи в Б[Р}Ф,т1
74 (ерия, номер и дача вь1дачи свидетельства 76 0020з6846

25.05.2006
4

75 [РЁ и дата внесения залису1в Б[Р}Ф-[1 2097602070014
29.10.2009

76 |1ринина внесения залиси в Б[Р}Ф-|] [{редставление с веде ний о регистрации
}оридического лица в качестве страхователя
в территориальном органе [{енсионного
фо,да Российской Федерации

77 Ёаименование регистрируъощего органа,
которь1м запись внесена в 8[Р}Ф}1

14нспекция Федеральной налоговой слуэкбь;
по {зерэкинскому району г.-{,рославля

5
78 [РЁ и дата внесения залиси в Ё[Р}Ф-[{ 2107602059з87

20.08.201 0

79 1ринина внесения залиси в Б[Р1Ф-|! Бнесение изменений в сведения о
|оридическом лице' содер}кащиеся в
Бдином государственном реестре
}оридических лиц' в связи с отпибками,
допущеннь1ми заяьителем в ранее
представленном заявлении

80 Ёаименование регистриру}ощего органа'
которь1м запись внесена в Б[Р}Ф/1

14нспекция Федеральной налоговой слу>кбь;
по {зерхсинскому району г.-{рославля

Бьтписка из вгРюл
\5 122021 1о 56 01 Р}] 1027600519583 (траница 5 из |2



€ведения о документах, представленнь]х л| )и внеоении записи в Ё1-Р}0-|1
81 Ёаимено вание документа зА явлвниР. о внвсэнии в Р,диньтй

госудАРстввннь!й РввстР
юРидичвских лиц измвнвний в
сввдвни'{ о \оРидичвском лицБ,
пРи испР 

^в 
лБнии о1лиБ ок,

допущвннь|х зАявитвлвм РАнвв
82 Ёомер документа 2255

€ведения о свидетельстве' под'гвер)кда}ощем факт внесе ния залиси в Б[ Р}Ф-||
84 (,ерия, номер и дача вь1дачи свидетельства 76 00254259з

20.08.2010

85 [РЁ и датазалиси, в которуго данной
запись}о внесень1 исправления

6

86 РЁ и дата внесения записи в Ё[РЁФ/| 2117602086809
14.12.2011

87 ![|ринина внесения записи в Б[Р}Ф! [ осударств енная регистраци'{ изменений,
внесеннь]х в учредительньтй документ
}оридического лица' и внесение изменений
в сведения о }оридическом лице,
содер)кащиеся в Б[ Р[Ф-|1

88 Ёаименование регистриру}ощего органа'
которь|м запись внесена в Б[Р}Ф}!

йнспекция Федеральной налоговой слухсбьт
по !зер>кинскому району г.9рославля

89 [{аименование документа зАя влвниЁ о госудА Рсте!вннои
Р вгис тР А ции измЁнБнии,
вносимь!х в учРвдитвльнь!в
докумвнть[ юРидичвского лицА

90 Ёомер документа з760
91 !ата документа 07 .12.2011

92 Ёаимено вание документа докумвнт оБ уплАтв
госудАРств внной погплиньт

9з !Аа.а локумента ]от 'т>..э-отт

94 Ёаименование документа пРикАз м178
95 !ата документа 07.12.2011

97 !ата документа 07.12.2011

98 (ерия' номер и дача вь|дачи свидетельства 76 002554з21
14.12.2011

8ьтписка т.тз вгРю.]1
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7
99 |[РЁ и дата внесения залиси в Б[Р}Ф_|! 21 \7 60208993з

26.12.2011
10(

ю1

[\рилина внесения записи в Б[Р}Ф"г! йзменение сведений о }оридическом лице,
содеря{ащихся в Бдином государственном
реестре }оридических лиц

Ё{аименование регистриру}ощего органа'
которь|м запись внесена в Б[Р}Ф,т1

[нспекция Федеральной налоговой слу>кбьт
по {зер;кинскому району г.!рославля

€ведения о документах! представленнь]х при внесении записи в Б[Р}Ф-[|

\0,! Ёаименование документа зАявлвниР. о в н всэнии в Р.динь|й
госудАРстввннь1и РввстР
юРидичЁских лиц измвнвний в
сввдвни'1 о \оРидичвском лицР''
нв связАннь1х с внвсвнивм
измвнвн ий в учРвдитвльнь1в
цокумвнть1

10:| Ёомер документа +01 8

\о|[ ,{ата документа 1.12.2011

10:; €ерия, номер и дача вь!дачи свидетельотва 76 002554524
26.12.2011

8
106 [РЁ и дата внесения записи в Б[РЁФ-|{ 2127602007289

26.01.2012
10',7 11ринина внесения записи в Б[Р}Ф}! 1'1зменение сведений о }оридическом лице'

содер)кащихся в Бдином государственном
реестре }оридических лиц

10$ Ёаименование регистриру}ощего органа'
которь]м запись внесена в Б!-Р}Ф-[]

[4нспекция Федеральной налоговой слу>кбьл
по {зерх<инскому району г.!рославля

€ведения о документах' представленнь]х при внесениизалиси в Ё1-Р}Ф-1]

!09 Ёаименование документа зАявлвниР о внвсвниив вдинь|и
госудАРств вннь1и РввстР
юРидичвских лиц измвнвний в
сввдвния о тоРидичвском лицЁ,
нв связАннь|х с внвсвнивм
измвнвний в учРвдитвльнь1в
докумвнть1

110 Ёомер документа 17
111 |Аата документа |19.01.2012

]€веления о свидетельстве, подтвержда}ощем факт внесения залиси в Ё[Р}Ф|
\\?_ (ерия, номер и дача вь|дачи свидетельства 76 002554864

26.01.2012

€ведения о статусе записи
11:| €татус залиси Б запись внесень1 исправления в связи с

технической отпибкой. допущенной
регистрирующим органом

8ьтпис ка из в] ?к'|
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114 [РЁ и датазаписи, которой в данну}о
запись внесень1 исправления в связи с
технической отшибкой

2127602007840
з0.01.2012

9
1 1:; [Р[{ и дата внесения залиси в Б[Р}Ф-г1 2127602007840

з0.01.2012
116 [\ринина внесения залиси в Б[Р}Ф/{ Бнесение изменений в сведения о

}оридическом лице' содер)кащиеся в
Бдином государственном реестре
}оридических лиц' в связи огпибками,
допущеннь{ми регистрирутощим органом

\ \',1 Ёаименование регистриру}ощего органа,
которь!м запись внесена в 8[Р!Ф|

14нс пе кция Федеральной налоговой слу>т<бьт
по Азер>кинскому району г.-{оославля

11$ [РЁ и дата залиси' в которуго данной
записьто внесень1 исправления

2127602007289
26.01.2012

10
119 !-РЁ и дата внесения записи в Б[Р}Ф-г{ 2137602078755

06.09.201з
\2{) [1ринина внесения записи в Б[Р}Ф}! [-осударственная регистраци я изменений,

внесеннь]х в учредительньтй документ
юридического лица, и внесение изменений
в сведения о 1оридическом лице'
}одержащиеся в Б{-Р[Ф-|{

121 [{аимено вание регистриру}ощего органа.
которь;м запись внесена в Б!-Р}Ф/]

[4 нспекция Федеральной налоговой слуэкбь;
;о !зер>кинскому району г.9рославля

€ведения о документах, представленнь1х при внесении записи в Б[Р}Ф-||
\2,, Ё{аименование документа зАявлвниЁ о госудАРстввнной

Р вг и с тР А ции измРнБнии,
вносимьтх в учРвдитвльнь{в
докумвнть1 }оРидичвского лицА

\2:\ Ёомер документа 2709
12|[ .{ата документа 30.0в.2013

\2:; !{аименование докуме нта докумвнт оБ уплАтв
госудАРстввнно й по шл иньт

126 |Аата документа |зо.ов.:о; з

устАв
12[пд.', д"-ш*"- 30'08.20! з

130 !ата документа 30.08.2013

11

1з1 |-РЁ и дата внесения залиси в Ё[Р}Ф/! 21576274з1416
03.12.2015

1з,!. ||ринина внеоения записи в Б[Р|Ф-|! 14зменение сведений о горидическом лице'
содер}(ащихся в Ёдином государственном
реестре юридических лиц

Бьтписка из вгРюл
15 12 2021 10:56 огРн 1027600519583 ('транг:ца 8 из 12



13:| Ёаименование регистриру}ощего органа'
которь1м запись внесена в Б[-Р!Ф-|{

йе>тсрайонная инспекция Федеральной
налоговой слу>кбьт ]\ф 7 по -{рославской
области

')и внесении записи в Б[Р}Ф-|{

|изм.свв двний, нв связАннь1х с
1 
изм. учРвд.докумвнтов (п.2. 1 )

1з4

13:; 1Аата документа |э.з 'тт 'э.отэ
12

\з6 |-РЁ и дата внесения записи в Б[Р1Ф-[{ 2167627089012
01.02.2016

\з',7 [|рияина внесения залиси в Б[Р}Ф"|| [осударственная регистрация изменений,
внесеннь|х в учредительньтй документ
}оридического лица' и внесение изменений
в сведения о юридическом лице,
содер)кащиеся в Б|-Р}Ф-|[

138 Ё{аименование регистриру}ощего органа'
которь|м запись внесена в Б[Р}Ф.]1

йехсрайонная инспекция Федеральной
налоговой слу>кбьт ]\! 7 по .{рославской
области

(ведения о документах' представленнь|х 11ри внесениизалиси в Р[Р}9-11
139 Ёаименование документа Р13001 зАявлвнив оБ измвнвниях,

вносимь1х в учРвд.докумвнть1
\4{) !ата документа 21.01.2016

141 Ёаименование документа постАновлвнив
\4,! !ата документа 08. 1 2.201 5

\4:\ Ёаименование документа пРикАз
\4![ [ата документа 22.01.2016

\4.; Ёаименование документа !окумент об оплате государственной
по1плинь1

!4(, Ёомер документа 76

147 !ата документа 22.01.2016

14[! ]Ёаименование документа пАспоРт

\4,) [{аименование документа устАв тол в новои РвдАкции
150 !ата документа 25.01.2016

13

151 [РЁ и дата внесения залиси в Р[Р}Ф-[| 2167627497695
18.07.2016

\5,!_ |1ринина внесения залиси в Р[РЁФ_г| |1редставление лицензирутощим органом
сведений о переоформлении документов,
подтвер)кда}ощих наличие лицензии
(сведений о продлении срока действия
лицензии)

8ь:писка из в]'Рюл
\5 122021 10 56 01'Р!1 |02760051958з (|траница 9 из 12



15:| Ёаименование регистриру}ощего органа,
которь]м запись внесена в Б[Р}Ф-|{

йе>т<районная инспекция Федеральной
налоговой слу>кбьт ]\& 7 по {рославской
области

14
154

15:;

]ггн и дата внесения залиси в Б!-Р}Ф-г]
]

!216762755зз88
!эц.ов.э.отв

|1ринина внесения залиси в Б[Р}Ф-[1 }4зменение сведений о }оридическом лице'
содержащихся в Бдином государственном
реестре }оридических лиц

156 Ё{аименование регистриру}ощего органа,
которь1м запись внесена в Ё[Р!Ф|

йежрайонная инспекция Федеральной
налоговой слу>кбьт.]\э 7 по -{рославской
о6ласти

€ведения о документах. представленнь|х при внесении записи в Р[Р}Ф,1]

15в

1.5',7 Ёаи менование до кумента Р14001 зАявлвнив оБ
изм.сввдБний, нв связАннь1х с
изм. учРвд.докумвнтов (п.2. 1 )

!ата документа 17.08.2016

15
159 |-РЁ и дата внесения залиси в Ё!-Р}Ф-г| 2167627579084

02.09'2о16
160 |[ринина внесения записи в Б[Р}Ф}! |1редставление сведе ний о регистрации

юридического лица в качестве страхователя
в исполнительном органе Фонда
социального страхования Р оссийской
Федерации

161 Ёаименование регистриру}ощего органа,
которь]м запись внесена в Б|-Р}Ф-|1

йея<районная инопекция Федеральной
налоговой слу>кбьт -]\р 7 по !рославской
области

16

\6?. [РЁ и дата внесения залиси в Б[Р}Ф_|{ 2177627616098
09.1| .2о17

\6:\ |1ринина внесения записи в Б[Р}Ф]! [1редставление лицензиру}ощим органом
сведений о переоформлении документов'
подтвер}кда}ощих наличие лицензии
(сведений о продлении срока действия
лицензии)

164 Раименован ие ре гистриру}ощего органа.
которь|м запись внесена в Б[Р}Ф-|1

йе>крайонная инспекция Федеральной
налоговой слу>кбьт.]\р 7 по {рославской
области

\7
16:; [РЁ и дата внесения записи в Б[Р}Ф_г! 2187627062214

24.01.2018
166 |ринина внеоения залиси в Б[Р}Ф-[] [ осударотвенная регистрация изменений,

внесеннь!х в учредительньлй документ
}оридического лица' и внеоение изменений
в сведения о }оридическом лице,
содер)кащиеся в Б[Р}Ф-[1

16",7 Ё{аименование регистрирутощего органа'
которь!м запись внесена в Б[Р1Ф-|{

йея<районная инспекция Федер альной
налоговой слркбьт ф 7 по 8рославской
области

Бьтписка из в{-Рюл
15 12'2о21 10-56 ()1'Рн 102760051958з €:'рани;та 10 гтз [2



16$

€веденртя о документах' представленнь|х при внесен ии записи в Б[Р}Ф/[
Ёаименование документа Р13001 зАявлвнив оБ измвнвниях,

вносимь{х в учРвд.докумвнть1
!69 !ата документа 17.01.2018

170 Ё{аименование документа пРикАз
171 ,{ата документа 5.01 .2018

172.

\7:\ |Аата документа 
]

5.01 .20 1 8

174 Ёаименование документа докумвнт оБ огшАтв
госудАРстввнной пош:линьт

17:; Ёомер документа 10

176 .{ата документа 17 .01.2018

18

\7',1 [РЁ и дата внесения залиси в Б[Р}Ф-[! 2|876274989з6
з|.07 .2018

17!} |{рииина внесения залиси в Б[Р1Ф-|! [1редставление лицензиру}ощим органом
сведений о предоставлении лицензии

17с) Ёаименование регистриру!ощего органа,
которь|м запись внесена в Б[Р}Ф-|{

йе>крайонная инспекция Федеральной
налоговой слу:кбьт ф 7 по {рославской
о6ласти

19

180 1-РЁ и дата внесения залиси в Ё[Р}Ф-|{ 2207600406627
18.\1.2020

181 |1ринина внесения залиси в Ё[Р}Ф-|{ 14зменение сведений о }оридическом лице'
содер)кащихся в Бдином государственном
реестре }оридических лиц

\в,! Ёаименование 
регистриру}ощего органа!

которь}м запись внесена в Б[Р}Ф_г1
йежрайонная инспекция Федеральной
налоговой слу>кбьт.]\ч 7 по -1рославской
о6ласти

€ведения о документах! представленнь|х при внесениизалиси в Б[Р}Ф"|]

18:| Ёаименование документа Р14001 зАявлвнив оБ
и3м. сввд вний' нв связАннь(х с
изм. учРвд.докумвнтов (п.2. 1 )

1871 !ата документа \1 .11.2020

18:; [1аименование документа пРикАз
186 !ата документа 02.11.2020

20

187 [РЁ и дата внесения записи в 8[Р1Ф"г1 2217600з\9540
28.10.2021

18в |[ринина внесения зап11си в Ё[Р!Ф-г! [ осударственная регистраци я изме нений,
внесеннь[х в учредительнь;й докумснт
горидического лица' и внесение изменений
в сведения о юридическом лице'
содержащиеся в Ё[Р[Ф"г!

8ь:писка из вгРю..]1
\5 12.2021 10.56 огР1! 10276005|958з €траттт;ца 11 из 12



189 Ё{аимено вание регистриру}ощего органа,
которь]м зались внесена в Б[Р}Ф"|1

йехсрайонная инспекция Федеральной
налоговой слу>лсбьт .]ф 7 по !рославской
области

- 
](ведения о документах, представленнь1х при внесении залиси в Б[Р}Ф-|1

190 [{аименование документа измвнвнияв устАв
191 {ата документа 28.09.2021

192, Ёаименование документа Ретпение о внесении изменений в
учредительньтй документ ()-[, либо иное
ре1ценис или документ, на основании
которого вносятся даннь]е изменения

\9:\ !ата документа 28.09.2021

194 Ё{аименование документа Р1301 4 3аявление об изменении
учр.документаи/или инь!х сведений о }Ф-[[

19:' !ата документа 25.10.2021

21

196 [РЁ и дата внесения записи в Б[Р}Ф]| 2217600412962
0\ .\ \.202\

19',7 |1ринина внесения записи в Ё[Р}Ф-|1 |1редставление сведений о6 учете
}оридического лица в налоговом органе

198 Ёаименование регистриру}ощего органа.
которь|м запись внесена в Б[Р}Ф,|1

йехсрайонная инспекция Федеральной
налоговой слу:кбьт.]\р 7 по 9рославской
области

Р!'-'|ч.д1!формирована с использованием сервиса <|1редоставление сведений из
вгРюл/вгРип). оазмещенного на официальном сайте ФЁ€ России в сети 14нтернет по
адр()су : |стрз ://е9гг[1.па|о9.гъ;

Бьтписка из в] }'ю.]]
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