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выпискА
из Единого государственного реестра юридических лиц

2L06.2021

дата формирования выписки

настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице

Np юэ99б5-21-
162821862

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАrI ПРОФЕССИОНАЛЪНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЪНАЯоргАнизАцшfl "LоI_одqкойспррти__внq-тЪiй7йЁёrt"ййкйfЁЁЁiйондльного
л--,9лЕлЕниlIюБщЕроссийсц_о_4_оъ_щЁСiЫвЁ$о-гбсй;ЁсiвЕйЬъйrrvаvоргАнизАции"доБровольноЕоjщв-СтБЪ-С_бдЁйствия-iFййй,двиьциии

Флоту россии,, городА свЁдстопоJUI,,
полное ЕаименоваЕие юридического лица

включенные в Единьтй

< 21, >) июня

огрн
государственный реестр юридических лиц по состоянию на

20 2I г.
месяц прописью год

1 4 9 2 0 4 0 4 6 J 4 2

J\гs п/п наименование показателя
2

Значение ,ronuaura-
лJ

-l

1

Наименов
Полное наименование на русском языке

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2

J ГРН и дата внесениlI в ЕГРЮЛ записи
исправлении технической ошибки в
указанных сведениях

Сокращенное наименование на русскомязыке

об

4 Анпоо ,,гстк ро досААФ россии, г.
9рч4qIополя, гстк ро досААФРОССИИ Г. СЕВАСТОПОЛJI
215920420442I
з0.12.2015

2169204057207
03,02.2016

5 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ.u.r""",
содержащей указанные сведения

6 ГРН и дата внесения в ЕГРЮл.чпr.йб
исправлении технической ошибки в
указанных сведениях

Выписка из ЕГРЮл
21 .0б.2021 t0:1 l огрн ll49204046з42 Страницаlиз11



Место нахождения и адрес юридического лица
7 Место нахожденшI юридического лица ГОРОД СЕВАСТОПОЛЬ
8 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведеншI
2|69204|25682
29.06,20|6

9 Адрес юридического лица 2990з8
ГОРОД СЕВАСТОПОJЬ
ПР-КТ ОКТЯБРЪСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
д.42

10 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведеЕия

2|69204|25682
29.06.20|6

Сведения о регистрации
11 огрн L|49204о46з42
12 ,Щата присвоеЕия ОГРН t|.\2.20\4

Свеdенuя о реzuсmрацuu на mеррumоршu
Республuка Крым uлu mеррапrорuа zopoda
феdерально2о знаценuя Севасtпополл на
deHb прuняmuя в Росслlйскую Феdерацuю
Республакu Кръъu u образованuя в
сосmаве Россuйской Феdерацuu Horblx
субъекmов - Республuкu KpbtM u zopada
ф ed ер ально zo з наче нuя С ев асmополя

13 Регистрационный номер 240з9828
\4 Щата регистрации 23.09.20аз
15 Наименование регистрирующего органа ЛЕНИНСКАlI РАЙОННАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АдминистрАциlI в городЕ
СЕВАСТОПОJIЕ

16 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведениJI

||49204046з42
||.t2.20\4

Сведения о регистрирующем орrане по месту нахождения юридического лица
I7 Наименование регистрирующего органа Управление Федеральной налоговой

службы по г. Севастополю
18 Адрес регистрирующего органа ,29901,1,,,,, Кулакова ул, д 56,,

l9 ГРН и дата вЕесениrI в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2209200406402
20,I|,2020

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического
лица

20 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о
данном лице

22|920005402,7
15.06.2021

2I Фамилия
Имя
отчество

IIАРФЕНОВ
михАил
сЕргЕЕвиtI

22 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержыцей указанные сведенш{

2219200054027
15.06.202|

Выписка из ЕГРЮЛ
21.06.202l 10:l1 огрн 1149204046з42 Страница2из 11



2з Щолжность цирЕктор
24 ГРН и дата BHeceHи,I в ЕГРЮл записи,

содержащей указанные сведенIIJI
22l9200054027
15.06.2021

25 Пол мужской
26 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведенIuI
22l9200054027
15.06.202l

27 Гражданство гражданин Российской Федерации

Сведения об участниках / ччред птелях юDидического .пипя
28 ГРН и дата внесеншI в ЕГРЮЛ сведений о

данном лице
2159204204421
30.12,2015

29 огрн 1 1492040l9843
30 инн 9204010042
31 полное наименование РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

9ýц_Е!о с сийско й_ Ьъщвс тв Енно -
госудАрствЕнноЙ оргднизАiIии,ДОБР_ОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВ О
СQЦЕИСТВИlI АРМИИ, АВИАЦИИ И
Флоту россии,,городА
СЕВАСТОПОJUI

з2 ГРН и дата вIIесениrI в ЕГРЮЛ записи,
9!ц!ержащей указанные сведениrI

215920420442\
30.12.2015

Сведения об учете в нlLлоговом оDгане
3З lИНН юридического лица 9204021'78l
з4 КПП юридического лица

,ЩатапостановкЙ
органе

9201 01 001
з5 2з.\L,2а20

зб Сведения о налоговом органе, в котором
юридическое лицо состоит (для
юридических лиц, прекративших
деятельность - состояло) на у{ете

Управление Федерал ьной налоговой
стryжбьт по г,Севастополю

з7 ГРН и дата вIIесениII в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведениlI

22092005578б1
2з.I|.2020

CвeденияopeгистpаЦииBкачecтBeсц)аxoBатe{я_B'.p@
Пенсионного фонда РЪссийскоli ФелеЪапи r"

38 Регистрационный номер 092001009706
39

40

п

Дата регистрадии в качестве cTpaxoBaтeJul |2,\2,20114
Наименование территориального органа
l Iенсионного фонда Российской Фёдерации

Государственное )чреждение - Отделение
lIенсионного фонда Российской Федерации
по г. Севастополю
21692040640"71
|2.02.20\6

ГРН и дата внесениrI в ЕГРЮЛ записи,
содержащей ук;}занные сведеЕия

Выписка из ЕГРЮЛ
21.06,2021 t0:1 l огрн 114920404б342 Страница3из 11



I

СведениЯ о регистрации В качестве страховаТеля В исполнительном оргапе Фонда
социального сц)аховапия Россцйской Федер ации

42 Регистрационный номер 920000484192001
4з Щата регистрации в качестве сц)аховатеJuI |2,|2,2014
44 Наименование исполнительного органа

Фонда социirльного cтpaxoBaнlul
Российской Федерации

Государственное )чреждение -
Севастопольское региона.льное отделение
Фонда соци{lльного cтpaxoBaншI
Российской Федерации

45 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержапIей указанные сведения

2149204|55549
|2,|2.20|4

СведениЯ о видаХ экономической деятельности по Общероссийскому *лас."q"r.чrору
видов экономической деятельности

свеdеная об о,
(ОКВЭД ОК 029-201а Щ!ЕС Реd, 2)

46 Код и наименовilЕие вида деятеJIъIIости 85.3 0 Обучение профессиоЕtIльное
47 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержаilIей указанные сведенI4JI
2|79204098,7з1
09.06.2017

свеdенuя о dополнumельных вudах dеяmельносmu
(ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ped. 2)

1

48 Код и наименование вида деятельности 85.42 Образование профессиональное
дополIrительное

49 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2189204098609
14.06.2018

2

50 Код и наименование вида деятельности 85.42.9 !еятельность по дополнительному
профессионiшьному образованию прочil{,
не вкJIюченЕIUI в другие группировки

51 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведенш{

||49204046342
||,\2.20\4

3

52 Код и наименование вида деятельности 93, 19 .Щеятельность в области спорта
прочiUI

53 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержаIцей указанные сведениJ{

I\49204046з42
||,l2.20|4

4

54 Код и наименование вида деятельности 96. 09 Предоставление прочих
персонаJIьных усJý/г, не включенных в
друг}Iе цруппировки

55 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

I149204046342
IT.I2.20L4

Сведения о лицензиях
56 Серия и номер лицеЕзии 81л01 122

Вьшиска из ЕГРЮЛ
21.06.2021 10:11 огрн 1149204046з42 Страница4из 11



31.08.2016

,Щата начала действия лицензии 31 .08.2016
Наименование пицензируемого вида
деятельности, на который выдана лицензия

Наименование лицензирующего оргаIIа ,Щепартамент образования города
севастополя

ГРН и дата внесениrI в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведениJI

2t89204057524
02.0з.2018

ГРН и дата внесениlI зilJIиси в ЕГРЮЛ t|49204046342
|I.L2.2014

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

Наименование регистрирующего оргЕtIIа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инqпекция Федеральной налоговой службы
по Ленинскому районy г.Севаотополя

Сведения о представленнъD( при внесении запиgи в ЕГРЮЛ
Наименование доц/мента

Наименование докр{ента

Наименов ание док)rмента РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕН
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Наимепов ание документа

Наименование доцrмента

ц

Сведения о записях, внесенных в Единый

ОбразовательIIаJI деятельность,
осуществляемм образовательными
организ ациями, организ ациrIми,
ос)дцествляющими обучение, а также
индивидуarльными предпринимателями, за
искJIючением индивидуальных
цредпринимателей, осуществjutющих
о бразовательшую деятельность
непосредственно, лицензирование которой
осуц{ествJu{ют органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие передаш{ые полЕомочIд{
Российокой Федерации в сфере
образования

ный реестр ческих лиц

Внесение в Единый государственный
реестр юридиtIеских лиц сведений о
юридическом лице, зарегистрированном на

ритории Республики Крым или
ритории города федерального значениJI

Севастополя на день принlIтия в
Российскую Федерацию Ресгryблики Крым
и образованиJI в составе Российокой
Федерации новых субъектов - Реопублики
Крым и города федерального значения
севастополя

иной докум, в соотв.с
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ

РЕШЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ,
ПРИНJIТОЕ ОРГАНОМ МИНЮСТА
россии

р18001 зАявлЕниЕ о внЕсЕнии
СВЕДЕНИЙОЮЛВЕГРЮЛ

Выпискаиз ЕГРЮЛ
21.06.2021 10:11 огрн 1149204046342 Страница5из11



й/
сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесениJI записи в Егрюл

70 Серия, номер и дача выдачи свидетельства 34 00429з52,7
|1,|2.20|4

2

7| ГРН и дата BHeceEI,uI записи в ЕГРЮЛ 2|49204149,785
lt.|2.20|4

72 Причина BHeceHIдI записи в ЕГРЮЛ ПредставлеЕие сведений об учете
юридического лица в нztпоговом органе

l1 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы
по Ленинскому району г.Севастополя

3

74 ГРН и дата внесениязаписй в ЕГРЮЛ 2149204155549
t2.|2.2014

/) Причина внесения записи в ЕГРЮЛ ПредставлеЕие сведений о регистрации
юридического лица в качестве сц)ахователя
в исполнительном органе Фонда
соци{lльного страхования Российской
Федерации

,76 Наименование регистрирующего органа,
которым запись вIIесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой с.rryжбы
по Ленинскому району г. Севастополя

4
77 ГРН и дата внесениlI записи в ЕГРЮЛ 2|5920420442|

30.12.2015
7в Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений,

ВНеСеННьIх в )пIредительный документ
юридшIеского лица, и внесение изменений
в сведениJI о юридиtIеском лице,
содержащиеся в ЕГРЮЛ

,79 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой сrryжбы
по Ленинскому району г.Севастополя

Сведения о документах, представленньIх при внесеЕиизаписив Егрюл
80 Наименование док)rмента (рlз001) зАявлЕниЕ оБ

ИЗМ. СВЕДЕНИИ, ВНОСИМЬЖ В
уч.докум.но

81 Наименование док)^{ента УСТАВ ЮЛ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

82 Н аименование докуIuента ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ЮЛ

8з Наименование док)rмеЕта инои докум. в соотв.с
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ

Сведения о статусе записи
84 Стаryс записи В запись внесены исправления в связи с

техЕической ошибкой, дотryщенной
регистрирующим органом

85 ГРН и дата записи, которой в данную
запись внесены исправлениrI в связи с
технической ошибкъй

2|69204055062
26.01.2016

Выписка из ЕгРЮл
21.06.202l l0:1 l огрн 1149204046342 Страницабиз 1l



ц

86 ГРН и дата записи, которой в данную
запись внесеЕы исправлен}UI в связи с
технической ошибкой

2|69204057207
03.02.2016

5

87 ГРН и дата вЕесениlI записи в ЕГРЮЛ 2169204055062
26.0t.20Iб

88 Причина внесениJI записи в ЕГРЮЛ Внесение изменений в сведения о
юридическом лице, содержащиеся в
Едином государственном реестре
юридичесюrх лиц, в связи ошибками,
допущенными регисц)ирующим органом

89 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой олужбы
по Ленинскому району г.Севастополя

Сведения о документах, представленЕъгх цри внесеЕии записи в ЕГРЮЛ
90 Наименование документа 14ноЙ докум. в соотв,с

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ

91 Наимепование документа решение о внесении изменений в Егрюл в
связи с дошущеЕными ошибками

92 ГРН и дата записи, в котор)до данной
записью вIIесены исправления

2|5920420442\
30.12.2015

б

93 ГРН и дата внесениrI записи в ЕГРЮЛ zl69204057207
03.02.2016

94 Причина внесениlI записи в ЕГРЮЛ Внесение изменений в сведения о
юридическом лице, содержащиеся в
Едином государственном реестре
юридических лиц, в связи ошибками,
допущенными регистрирующим орIаном

95 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы
по Ленинскому району г,Севастополя

Сведения о документах, представлонЕых при внесении записи в ЕГРЮЛ
96 Наименование документа Решение о внесении измонений в ЕГРЮЛ в

связи с догцпценными ошибками

9,7 ГРН и дата записи, в которlпо данной
записью внесены исправлеIIиJI

2|5920420442l
30.12,2015

7

98 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2L6920406407l
t2.02,20tб

9g Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о регистрации
юридиrIеского лица в кач9стъе страхователя
в территориаJIьном органе Пенсионного
фонда Российокой Федерации

100 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы
по Ленинскому району г. CeBacToпoJuI

Выписка из ЕГРЮЛ
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8

101 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2|69204096з56
28.03.201б

|02 Причина внесениj{ записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц

103 Наименование регистрирующего оргаIIа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы
по Ленинскому району г.Севастополя

Сведения о документах, представленных при внесениизаписив Егрюл
104 Наименование док)rмента р14001 зАявлЕниЕ оБ

изм.свЕдЕнI4Й, нЕ связАнных с
изм. учрЕд.докумЕнтов (п.2. 1)

105 Наименование док)rмента прикАз

l06 Наименование доч.мента письмо

107 Наименов ание док)лчIента РЕШЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ,
принlIтоЕ оргАном минюстА
россии

9
108 ГРН и дата внесениl{ записи в ЕГРЮЛ 2|69204125671

29.06.20lб
109 Причина внесениJ{ записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрациJ{ изменений,

ВНеСенных в )л{редительный документ
юридического лица, и внесение изменений
в сведеЕиlI о юридическом лице,
содержащиеся в ЕГРЮЛ

1l0 Наименование регистрирующего оргаIIа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федершrьной налоговой службы
по Ленинскому району г.севастополя 

-

Сведения о докумеЕтах, представлеIIньD( при внесеЕии записи в ЕГРЮЛ
l11 Наименование док)мента (P1300t) зАявлЕниЕ оБ

ИЗМ. СЁЕДЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В
уч,докум.но

112 Наименов ание док)д.{ента IIРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИJI
УЧАСТНИКОВ ЮЛ

11з НаименоваЕие документа УСТАВ ЮЛ В НОВОЙ РЕДДlЩИИ

1,14 Наименование док)rмента ,Щокумент об оплате государственной
пошлины

115 Номер документа 19870
116 Щата документа 15.06.2016

т|7 Наименование док)aмента РЕШЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ,
ПРИНJIТОЕ ОРГАНОМ МИНЮСТА
россии

Выписка из ЕГРЮЛ
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118 Наименование документа иноЙ докум. в соотв.с
ЗДКОНОДДТЕЛЪСТВОМ РФ

10

119 ГРН и дата BHeceHLIJI записи в ЕГРЮЛ 2L69204t25682
29.06.20|6

l20 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц

I21 Наимепование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федерапьной налоговой службы
по Ленинскому району г. Севастополя

Сведения о документах, представленных щ)и внесении записи в ЕГРЮЛ
|22 Наименование док)лчIента р14001 зАявлЕниЕ оБ

ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С
изм. учрЕд,докумЕнтов (п.2. l )

l2з Наименование докр{ента IIРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИJI
УЧАСТНИКОВ ЮЛ

l24 Наименование док)rмента РЕШЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ,
приtUIтоЕ оргАном минюстА
россии

1,25 Наименование документа иной докум. в соотв.с
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ

11

l26 ГРН и дата вЕесения записи в ЕГРЮЛ 2L69204125726
29.06.20Iб

L27 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений об у{ете
юридшIеского лица в Еалоговом органе

l28 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы
по Ленинскому району г. Севастополя

12

|29 ГРН и дата вIIесенIIJI записи в ЕГРЮЛ 2|692041257з,7
29.06.20Iб

130 ГIричина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений об yleTe
юридического лица в налоговом органе

131 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федера-rrьной налоговой службы
по Ленинокому району г.Севастополя

13

L32 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2|,7920409873l
09.06.2017

1зз Причина внесениJ{ записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государствеЕном
реестре юридических лиц

t34 Наимепование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы
по Ленинскому району г.Севастополя

Выписка из ЕГРЮЛ
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Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ
1з5 Наименов ание док)д,lента р14001 зАявлЕниЕ оБ

изм.свЕдЕнIд1, нЕ связАнньIх с
изм. учрЕд,докумЕнтов (п.2. 1)

1зб Наименование док)rмента IIРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИlI
УЧАСТНИКОВ ЮЛ

Iз7 Наименование документа РЕШЕНИЕ О РЕГИСТРАЩИИ,
принlIтоЕ оргАном минюстА
россии

lз8 Наименование док)rмента иной докум. в соотв.с
ЗАКОНОДАТЕЛЪСТВОМ РФ

t4
139 ГРН и дата внесениязаписи в ЕГРЮЛ 2|89204057524

02.03.2018
140 Причина внесеншt записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом

сведений о переоформлении документов,
подтверждающих наличие лицеЕзии
(сведений о продлении срока действия
лицензии)

141 Наименование регистрирующего органа,
кOторым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной на-гrоговой слryжбы
по Ленинскому району г.Севастополя 

-

15
|42 ГРН и дата внесениlI записи в ЕГРЮЛ 2189204098609

14.06.2018
|4з Причина BHeceHIдI записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,

содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц

|44 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы
по Ленинскому району г.Севастополя 

-

Сведения о документах, гцrедставленных при внесении записи в ЕГРЮЛ
|45 Наименование док)rмента Pl4001 зАявлЕниЕ оБ

изм. свЕдЕниtт,, нЕ связАнньIх с
изм. учрЕд.докумЕнтов (tI.2. 1 )

l46 Наименование документа IIрикАз

I47 Наименование док)rмента РЕШЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ,
ПРИ}UIТОЕ ОРГАНОМ МИНЮСТА
россии

148 Наименование документа иной докум. в соотв.с
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ

1б
I49 ГРН и дата внесениJI записи в ЕГРЮЛ 220920055786I

2з,||.2020

Выписка из ЕГРЮЛ
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ц

150 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ ПредставлеЕие сведений об }цете
юридического лица в напоговом органе

151 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Управление Федера"тrьной налоговой
службы по г. Севастополю

t1
L52 ГРН и дата вносенIд{ записи в ЕГРЮЛ 22I9200a54027

15.06.202l
l53 Причина вЕесениrI записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридшIеском лице,

содержяrцш{ся в Едином государствеIlном
реестро юридических лиц

|54 Наименование регисц)ирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Управление Федеральной налоговой
службьт по г. Севастополю

Сведения о документах, представленЕьrх при вIIесении записи в ЕГРЮЛ
155 Наименование документа р13014 зАявлЕниЕ оБ измЕнЕнии

УЧР,ДОКЦ4ЕНТА ИМЛИ ИНЫХ
СВЕДЕНИИ О ЮЛ

156 Наименование документа ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИJI
УЧАСТНИКОВ ЮЛ

|5,I Наименование документа РЕШЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ,
ПРИIUIТОЕ ОРГАНОМ МИНЮСТА
россии

1
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