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.[!ист записи
Ёдиного государственного реестра юридических лиц

8 Ёдинь:й государственнь:й реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

1Аши ноЁ Бю оЁ учР ниЁ "спо внАя шк
мпииског РЁзЁРвА " Ёт1Ак|" иципАльн оБРАзо

гоРод новоРоссииск
пол ное нац менован це юрцоцческоео лцца

основной государственнь:й регистрационнь:й номер (@!-РЁ)
'!'|42з150о431 4

внесена запись об и3менении сведений о :оридическом лице. содержащихся в
Ёдином государственном оеестре юридических лиц

п 12л февраля 2о21 года
чцсло месяц (пропшсью) еоо

за государственнь!м регистрационнь!м номером (гРн)

2 212 3 0 013 9 0 5

3апись содержит следующие сведения:
3начение пока3ателя

3

[1ринина внесения сведений

[,,,|о

п/п
1

Ёаи менован ие показателя

2

6ведения о количестве физинеских лиц' имеющих право без доверенности действовать от имени
юридического лица' внесеннь!х в Ёдинь!й государственнь:й реестр юридических лиц

'1 количеотво 2

сведения о физических лицах' имек)щих право без доверенности действовать от имени к)ридического
лица' внесеннь:е в Ёдинь:й |осударственнь:й реейр юридических лиц

1

2 причина внесения сведений прекращение полномочий
3 вид должнооти Руководитель юр'идичеокого лица
4 !о!жнооть исполняющий оБязАнности диРЁктоРА
- Фамилия имя гАлушко михАил
5 о'"""'"' АлЁксАндРович
. йдентификационнь!йномерналогоплательщика 2у5о27599т6- (инн)

2
8озложение полномочий

8ид должности Руководитель юридического лица

!олжность диРЁктоРА
Фамилия , Амя кутАсБвич
Фтчество сБРггЁвнА
71дентификационнь!й номер налогоплательщика 233303609480
(инн)
инн Ф]1 по даннь!м БгРн 233303609480

7
8
9

'10

11

12

АннА



/

13
14

[1ол
|-ражданство

}(енокий
граждани н Российской Федерации

6ведения о заявителях при данном виде регистрации
.['!ицо, действующее от имени юридического лица без

доверенности
!анньле 3аявц!пеля, фшзш нес коео л цца

АннА

'15 8ид заявителя

'16

17

18

Фамилия Амя кутАсгвич
Фтчество сЁРгЁЁвнА
Р1дентификационньгй номер налогоплательщика 2ш303609480
(инн)
инн ол по даннь!м ЁгРн 233303609480

19 Ёаименование документа

20 |атадокумента
21 !окументь| представлень!

22 Ёаименован ие документа
23,[окументь! представлень!

24 }1аименован ие документа
25 |атадокумента
26 .!окументь! представлень!

сведения о доцментах' представленнь|х для внесения данной записи в вдинь!й юсударственнь:й реестр
юридических лиц

1

Р13014 3аявление об изменении учр.документа и!или

инь!х сведений о }Ф[|

07 '02.2о21
в электронном виде

2

.[окумент, удостоверяющий личность гражданина РФ
в электронном виде

3
|1ной докум. в соотв.с законодательством РФ
27 'о1'2о21
в электронном виде

[]ист 3аписи вь!дан налоговь|м органом
[/ ежрайон ная и нспе кция Федерал ьно й

налоговой службь: [ч!э '!6 по
(раснодарскому краю

полное нацменованце налоеовоео ореана

ш15ш

чцсло
февраля

месяц (пропшсью)
2021 года
ео0

3аместитель начальника
отдела

[вердохлебова

[1о0пцсь ,

Ана Ёиколаевна

Фамцлця, цнцццаль!

€всдсния гслучЁнь, и3 инФ,]Рмдционно$
сиот!мь! Аис Ёдлог-3 в ФилиАлг
гА у кк (]}{ Ф ц к|( ) |'. [!овор0ссийск
кРАсноддрский крдй г.н0вороссийск
ул.с0в[т0в

, ;'( , ,-., : .''//'/ . .1;'

. вРЁмя. .

докумшшнт подписАн
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