
llllшшffiffi[tfi]lll
Форма Ns Р50007

2FАЕ2с75863F4ЕзOЕАЕвDЕ39АF3271 с0

лица
гос РСТВЕННОЕ БЮ чрЕ ЕниЕ гор москвы

"СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИ СКОГО РЕЗЕРВА "НАГОРНАЯ"
ДЕПАРТАМЕНТА СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ

полное HauMeHoBaHue юрчdчческоzо лчца

основl]ои го ственн ы й егист ционный номе огр н)

внеGена запись о госчдаDственной регистDаци и изменении. внесенных в

0 0 1 5 7 51 0 3 2 7

vчDедительные докчменты юDидического ли связанных с вца. несе н ием
изменений в сведения о юридическом лице. содеDжащиеся в ЕГРЮЛ. на
основании заявления

"15" нояб 2018 года
(ччсло) (месяц пропчсью) (zoo)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

3апись жит сл ю ие св ения

Сведения о наименовании юридическоrо лица, внесенные в Единый государственный реестр
ю иди ческих лиц

Сведения о заявителях п и данном виде егист ции

1

9 1 7 з 9 з 5 4

3начен ие показателяN9
п/п

наименование показателя

31

Учреждения1 Организационно-правовая форма
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРE)t(ЦЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "НАГОРНАЯ"
ДЕПАРТАМЕНТА СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ

Полное наименование юридического лица на русском
язы ке

гБу "сшор "нАгорнАя" москомспортАСокращенное наименование юридического лица на
русском языке

4 инн 7727235840
кпп

Руководитель постоянно действующего
исполн ительного органа6 Вид заявителя

Данньrc заяв umеля, фuзччес коео л чца
7 Фамилия КИРИЧЕНКО

АЛЕКСАНДР8 Имя
9 отчество АЛЕКСАНДРОВИЧ

7716060998зб10 Идентификационный номер налогоплательU]ика

лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического

7 7

8 7 4 9 0

2

3

|772701001



a

lrиннl
l l |инн ФЛ по данным ЕГРН 771606099836

Сведения о документах, представленных дпя внесения данной записи в Единый государственныЙ
ческих ли

1

12 Наименование документа lрlзооl здЯвлЕниЕ оБ измЕнЕниях,
|ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ

13 документы представлены |в элекгронном виде
2

14 наименован ие документа |устдв юл
15 Документы представлен ы |в элекгронном виде

3

16 Наименование документа
[докумвнт оБ оплАтЕ госудАрствЕнной
lпошлины

17 ИтНомер документа
18 дата докчмента |oz.ll.эolB
19 Цокументы представлен ы |в элекгронном виде

4

20 Наименование документа
|иной докум. в соотв.с зАконодАтЕльством
lpo

21 цокументы представлены |в элекгронном виде

Межрайонная инспекция Федеральной
Лист записи выдан налоговым органом налоговой Ns 46 по г. Москве

начменованче реечсmрчрующеео ореана

]"15" ноября 2018 года
(ччсло) (месяц пропчсью) (еоd)

Старши й государственн ы й

налоговый инспектор
Макаров Евгений Валерьевич

ДОКУМЕНТ ПОДПИСЛН
усилвнной квдлиФициромнной

алЕктронной подписью

Сергифиrот: 0ЕААбD9FЗбАOD280Е8 l l 28080l l 0ЕFЗб
Владшец: Мапров Евrcкий Валерьевич
МИФНС России }l! 4б по п Москве
.Щейовmелен: с 06.02,20lE по 06.02.2019

сведения о сертификате эп

2

ПоOпчсь , Фамчлuя, uнчцuальl


