
т-

шшш'шшш]ш|
озт;': з'т вьэс945аБ83е5с05с00ё56сё8

[1ист 3аписи
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]!ист записи
Ёдиного государственного реестра юридических лиц

8 Ёдинь:й государственнь:й реестр юридическихлиц в отношении юридического
ли ца

муниципАльноЁ Бюдж5тноЁ дошкол ьное оБРАзовАтЁльнов
учРвждвниЁ дЁтскии сА'1 ш9 18 комБиниРовАнного видА

лолное нацменованше юршёшнескоео лаца

основнои госуда ствен н ь] и егистрационнь|и номе Р
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внесена 3апись об и3менении сведений о юридическом лице.
содержащихся в вдином госуда
-..д-]12111 августа 2019 года
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за государственнь]м регистрационнь|м номером (гРн)
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€ведения об унредителях (участниках) юридического лица _ российских юРидических лицах' внесеннь!е
Ёдинь:й государственнь:й

6ведения об учредителях(унастниках) _ Российской Федераци1/., су6ъекте Российской Федерации'
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в нь| г дарственнь!и ест идических лиц

5 1ринина внесения сведений
1рекращение у участника обязательственнь!х прав
з отношении юридического лица
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1олное наименование учредителя (унастника)
оридического лица

\дминистРАция одинцовского
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эБлАсти
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Ёдинь:ймуниципальном ооразован1^и, внесеннь!е в единь|и государственнь!и реестр к)ридических лиц

9 1ринина внесения сведений
3озникновение у участника обязательственнь!х прав
3 отношении юридического лица
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,,1 0 /н !эедител ь (унастн ик) !1ул и ци п ал ь н ое образован ие
11 убъект Российской Федер ации !|осковская обл

12 ун иципальное образование эдинцо вскии гоРодской окРуг московско й
эБлАсти

х при нном виде регистрации

13 3ид заявителя Руководитель постоянно действующего
/спол н ител ьного органа
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:инн)

481800335497.
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