
Форма Ns Р50007

лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В ЕдиныЙ государственныЙ реестр юридических лиц в отношении юридического

ргАри " сЕлА Ар нно
полное HaUMeHoBaHue юрчdчческоz,о лuца

основной госу,

Еск

ный номер (ОГРН)

ица. и
сведения о юридическом лице. содержащиеся в ЕГРЮЛ

l'26ll апреля 2021 года
ч.лсло месяц (пропчсью) ео0

за государственным регистрационным номером (грн)

Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица, внесенных в Единый

СведениЯ об учредиТелях(учасТниках) - РоссийскОй Федерации, субъекте РоссийскоЙ Федерации,муниципальном обра3овании, внесенные в Единьlй государствеЪный реестр юрцдических лиц

2 2 1 2 6 0 0 1 3 6 9 7 8

наи менован ие показателя 3начение показателя

внесения сведений ие у участника обязательственных прав
отношении юриди!{еского лица

МУНИЦИПАЛЬПБЙТДЙЬТ
АВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ



10 Тричина внесения сведен ий 3озникновение у участника обязательственных праЕ
3 отношении юридического лица

11 Учредитель (участник) VlyH иципал ьное образован ие
12 Эубъект Российской Федерации тавропольский край

13 N/униципальное образование 5УДЕННОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЭТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14 lолное наименование юридического лица
ЦМИН ИСТРАЦИЯ БУДЕННОВСКОГО
ИУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКО ГО
еАя

15
Эсновной государственный регистрационный номер
:огрн)

,l2026000,15200

16
4дентификационн ый номер налогоплательlли ка,инн) 2624035752

ия о заявителях п в и

17 3ид заявителя Пицо, действующее от имени юридического лица без
цоверенности

Данньtе заявa!mеля, фuзчческоео лuца

18
Фамилия
Имя
Этчество

пукинА
свЕтлАнА
СЕРГЕЕВНА

19
rlдентификационный номер налогоплательцика
:инн) 2624013781з2

20 /НН ФЛ по данным ЕГРН 2624013781з2

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный

1

21 Наименование документа
э13014 зАявлЕниЕ оБ измЕнЕнии
/чр.докумЕнтдиlили иных свЕдЕниЙ о юл

22 Щата документа 19.04.2021
23 Цокументы представлен ы la бумажном носителе

2
24 {аименован ие докчмента lОСТАНОВЛЕНИЕ
25 цата докчмента l5.04.2021
26 [окументы п редставлен ы lа бумажном носителе

3

27 -{аименование документа

28 loMep документа 4958
29 ]ата документа 16.04.2021
30 ]окчменты п редставлен ы lа бумажном носителе

4
3,1 {аименование документа /3мЕнЕния в устАв
32 ]ата документа 15.04.2021
33 Щокументы представлены lа бумажном носителе

Межрайонная Йнспекция Федеральной
Лист записи выдан налоговым органом налоговой службы Ns 1'l по

Ставропольскому краю

ll26lt апреля . 2021 года

полное HauMeHoBaHue налоеовоео ореана
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месяц (пропчсью) еоd

Начальник отдела
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