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вь]пискА
из Ёдиного государственного реестра юридических лиц

05 10 2010
(дата)

ш9 %123

настоящая вь!писка содеРжит сведения о юридическом лице

муниципапьное о6оазоватепьное учоежлёние "соедняя о6шео6оазовательная школа ш9 5з''
(полное наименование юридического лица)

1026900560895
(основной государственный региотрационнь1й номер)

включеннь!е в Ёдинь:й государственнь:й реестр юридических лиц по месту
нахоя(дения данного юридического лица' по следующим показателям:

€ведения о документах' представленнь!х для внесения данной 3аписи в Ёдинь;й государственнь!й

24 вид документа 3аявление о государственной регистрации изменений'
вносимь|х в учредительнь!е документь! юридичеокого

_']омёо локумёнта 1224за
?6 !ата локумента 28. о9.2о 1 0

27 наименование документа Р13о01 заявление об изменениях. вносимь!х в

28 <опичество пистов в локументе
29 зид поступления эоигинал документа
з0 )едакшия основнои документ

2
вид документа устав юоилического лиша
пата локумента '16 09 201о
наименование документа 9став [Ф!]

34 количество листов в документе 2
5э зид поступл€ эоигинал локумента

)елак||ия в виде оедакшии к основному документу

3

37 вид документа Решение о внесении изменений в учредительнь!е
документь{ юоидического лица

-|омео локумента 1 10з
39 1ата документа 16 09 2010
4о аименование локумента поиказ
41 количество листов в документе
42 зид поступл боигинал лок'
4з эёл ак! !ия основнои локумент
44 эоган утвеодивший локумен] упоавление обоазование администоации города

4
45 л о(умента 1овеоенность
46 ]ата локумента 1 5.о9.2о 10

47 -{аименование документа ]оверенность
4в (оличество листов в документе
49 ]ил лоступпения ]оигинал документа
50 )ел ак11ия )сновнои документ

ш

л/п
!{аименование 3начение

показателя
1 2 з

|осударственнь;й регистрационнь:й номер
записи

2106952284646

2 _1ата внесения записи 5- 10.2о 1 0

з собь|тие, с которь|м овязано внесение
записи

внеоение изменений в сведения о юридическом лице'
содержащиеся в Ёдином государственном реестре
юридических лиц' связаннь!х с внесением изменений в

учредительнь!е документь!' на основании 3аявления

паопорт гра)кданина Российской Федерации

пролетарским Ровд гор.твери

€ведения о вь.данном свидетельстве, подтвер).цающем внесение данной записи в Бдинь|й

сведения о количестве доцментов' представленнь!х для внесения данной запиои в Ёдинь!й

вь!писка сформирована по состояни!о на

05 10 2010

должность ответственного лица

[т/ежрайонная инспекция Федеральной налоговой
слухбь: [:1е 12 по ]верской области

(полное наименование региФрируюцего органа)



начальник отдела регистрации и учета


