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госуда к)ридических ли
'1 !(оличество учоедителей (участников) - всего

в !пом чцсле
2 юоидичес.ких лиц
3 физических лиш )
4 прочих

€ведения об унредителях(унастниках) - Российской Федерации, субъекте Российской Федерации,
ниципальном образовании, внесеннь]е в Ёдинь!й государственнь|й реестр юридических лиц
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5 1ринина внесения сведений
1рекращение у участника обязательственнь!х прав в
)тношен иии юоидического лица

б |'чоедитель (участник) йун и ципальное образован ие
7 ]убъект Российской Федерации (амчатский край

8 йуниципальное образование
1ЁтРопАвло вс к-1амчАтскии гоРодско и
)кРуг
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9 1ринина внесения сведений
3озникновение у участника обязательнь!х прав в
)тношении ю0идического лица

'10 {'чоедитёль (участник) йун и шипальное обоазование
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12 йуниципальное обоазование 1 ЁтРопАвло вс к-кАмчАтскии го Родско и
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13 1олное наименование юридинфскбго лица
/пРАвлЁни Ё оБРАзов 
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Админ истРАции

1ЁтРопАвловск_кАмчАтского гоРодско го
)кРугА - муниципАльноЁ учРЁждЁниЁ
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6ведения о документах' представленнь!х для внесения данной записи в Ёдинь:й государственньгй
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16 3ид лица, принявшего решение
)уководитель постоянно действующего
{сг!олнительного оогана
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'18 Амя 1юдмилА
19 )тчество {иколАЁвнА
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4дентификационнь:й номер налогоплательщика
'инн) 11о1о1644922
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21 -'!аименование документа
)13001 3АявлЁнив оБ измЁнЁниях,
]носимь!х в учРЁд.докумЁнть!

22 |1ата документа )1.12.2015
2з [1окументь: п редставлен ь| .;а бумажном носителе
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24 -]аименование документа ]окумЁнт оБ оплАтБ госудАРствЁнной
1ошлинь]

25 {омер документа \з6776
26 [1ата документа )1'12.2о15
27 [1окументь: представлень! .;а бумажном носителе

з
28 -]аи менование документа 1РикАз
29 -'!омер документа )5-о1-05|24
30 1ата документа 27 .11.2о15
31 [1окументь: представлень| .;а бумажном носителе
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з2 -]аименование документа /стАв юл в новоиРЁлАк[1ии
33 цата документа ,-7 '11.2о15
з4 [1окументь: представлень! .;а бумажном носителе


