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лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица
МУНИЦИ ПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧ РЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКАЯ

школА искусств "гАрмония" (г. пЕрЕсвЕт)
полное HauMeHoBaHue юрчOчческоео лuца

основной госу енныи онныи ном

внесена запись о госчдарственной регистрации изменений. внесенных в vчредительные
докчменты юридического лица. связанных с внесением изменений в сведения о юридическом
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. на основании заявления

"04" августа
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Сведения об учредителях (участниках) юридического лица - российских юридических лицах, внесенные

5 Причина внесения сведений |Прекращение у участника обязательственных прав
|в отношении юридического лица

о
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юридического лица
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(инн) F042022397

в нныи ких лиц

Сведения об учредителях(участниках) - Российской Федерации, субъеlпе Российской Федерации,
иципальном об овании, внесенные в Единый ннь!и ических лиц
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Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
ю ческих

Инспекция Федеральной налоговой службы по
г.Сергиеву ПосадV московской области
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