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Форма Ns Р50007

лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В ЕДИНЫй ГОСУдарственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

скАя шк

основной госу,

внеGена

"21" июня 201В года
(ччсло) (месяц пропчсью) (ео0)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

3а

полное HauMeHoBaHue юрчOчческоео лчца

основании заявления

2 1 8 5 0 0 7 2 2 1 2 2 1

пись Gл ющие сведения
Ns
п/п

наименование показателя 3начение показателя

1 2 3

СведениЯ о наименоВании юриДическогО лица, внесенные в Единый государственный реестр
лиц

1 )рганизацион но-правовая форМа ичн и ципальные бюджетные ччDе)ruIения

2
lолное наименование юридического лица на pyccкotv
азыке

ИУНИЦИПАJIЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРil{ДЕНИ Е
]ОПОЛН ИТЕЛ ЬНОГО О БРАЗОВАНИЯ ДЕТСItАЯ
UколА искусств "гАрмония,, (г.пЕрЕсвЕт)

з Эокращенное наименование юридического лица на
)усском языке иБудо дши "гАрмония" (г.пЕрЕсвЕт)

4 4нн )042070070
5 {пп ,04201001

ия о заявителях )егистрации

о 3ид заявителя
Jуководитель постоянно действующего
4сполн ительного органа

,щан Hbte заяв u m еля, ф uзчческоео л u ца
7 Dамилия с/кушкинА
8 4мя lюБовь
9 )тчество ]АсильЕвнА
10 i042024,15930

11 4НН Фл по данным ЕГРН ,04202415930

1



Сведения о документах, представленных для внесеНия данной запиGи в Единый гоGударственный

Лист записи выдан налоговым органом
Инспекция Федеральной налоговой

службы по г.Сергиеву Посаду
московской области

н ач ме нова н u е ре ечсm р u рующеео ореа на

"22" июня 2018 года
(ччсло) (месяц пропuсью)

3аместител ь начальни ка

1

12 lаименован ие документа

13 lvlvlvp лuкумен Iа
14 ]ата докчмента
15 .{чпуlчlЁп l bl l lрелGтавЛеНЫ .ta бумажном носителе

9
16 lЦещцеi оБа iББ киr,rе н та
17 lUlиЁр л9кумента )18_пг
18 ]ата документа
,l9 о

о
zv 1аименование докvмента /СТАВ ЮЛ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
21
22 .1а га документа )5.06.2018
23

24

25 |9lчlЁр лUкумеН Га 4
zo ]ата докчмента
27 {чкуlчlЕп l ы llредGтаВлеНЫ lа бумажном носителе
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