
Форма М 50007

'IиGт 
записl.l

F.диного государqтвr}.нопо рееGтра юр]rдrческrrх лиц

в Единый государбrвенный реестр юридических лиц в отноФении юрид,лчвсdого
лица

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВ^ТЕПЬНОЕ БЮ.lDКЕТНОЕуч"
п омое н а ! м.я ов ав ue п р.rачч ебоао п uцр

в соотýетýвяи с Фjдgральi{ым за(оном от 08,08,200l м 129-Ф3 о
lосчдaоствеявой DегистD8ция юDядrческих лиц в Еди ый
rосчlцlDственный Deecтp юаl{дч.€ских лиц анес9на запись о
rосчд!Dствонной рёrчстрации измёненrй. вносимыl в ччредrтельныо
до|омбнты lоDидичоского лrца

"l9" *_,!! ]]8 2015 rода
(ччсло) (меаяцлрыlчсьа) izlя)

эа rосударствеl],]ым реис]рационным номером {ГРН)

МФtФайовная инспеfiция Федеральной
ЛибI записи выдан налоIовым QpraHoM fiалоfо8ой слуr{6ы N9 1 по Республике

'19" июпя
GйБr* 1мёсац пропuсь,Ф

3аuесrитель начальника

J

Сýэяэяlя о яоryr.ýквх, лрqдстrвлоlrяых дrrя sя.с. l, даiно|t.алисr в Иrнь.й rосудврс?ваttны*

11 {аимеяовбние докуirаяrа
,1з001 здявлЕниЕ оЕ l.tзмЕнЕнlrях,
}носимых в учрЕд]1окумЕнты

{ )тАв юл в новои рЕllАкuии
6,20]5

1f }0иент об опflаrý rоФrdоireвflбй пошиrы
.2о15

1
20

22

ГrГrТ5]1Гr-ТllТIo-IТТaГ_Гзm

СводgЕrfi о н.rraо*оrаяr'' lорrдrч.сюrо ляя! аиэсоNиые , ýдrfiый lосударбтвонrый ровсlр

/няlмлальныý бо!*€lвыэ WоФiiдбнuя

2 Ълriос наяi|€яоваfiле ýр.яич€ý(ого лица на py.cxoll
иуничи lлl*lob лоllrкольнов
)БрАзовАтсльноt БюджЕт4оЕ учрЕжqЕниЕ
мЕлвЕдЕвскиЙ дFrскиЙ см N, з,золотоЙ

-:охраrqбl,поб l1а.lпэноваlиэ оридrчасюrолиllа яа ]Бу ,мЕдвЕдЕвскии дЕ]скии см Nа 3
лотой клк)чик,

5 пп



Ё,диный гOсудАрс tl]н}лный рь.ь:стр кlрl,iдичЕских лиц

Све,iения о юрriд}Irlесliоlч{ л}iце

МУНИЦИГ{АЛЬНОЁ lIОШКОЛЬНОЕ t)БРАЗОI]АТЕЛЬНОЕ БIОДЖЕl'F''ОЕ УrlРЕЖДГ:jНИЁ]
'МЕДВЕДЕВСКИИ ДЁl'СКИИ САД ýlr 3 "ЗОJIОТOИ КЛЮЧИК"

огрн i02120 it]5 t222

инl-{/кпп ] 207005448i l 2070 ! 00 l

llo сос,lоrl!{ик) на i 4.08,2015

I Пtl:lHtleHaиN{eEoBaHI,{e

наиýсrоваLlие
мунI]ципА,rlьноF: llOпJKo"IЬHOE
оБрд зовАтЕль}]оЕ БIодх{ЕтноЕ
УЧI'ЕЖJ[Ениli"]\4ВлВLlДLt}L]ТiИI-{ l.,,vll1,1 ж j[Fни} ,N4l,двl,лt tt(,liиlI
дl, l(,KIfil сАл.ц _i зо, l(] lои
кJlючик,

2 Сокращенное наиNlенование N,t/loiiy 'УЦlЦqР!:$ИЙ"ЛЕТСКИЙ
САл Nq ] "зоЛоТои КЛlОЧиli''

3 ГРIl 1] даIа внесения в ЕГРТОJI заrIиси, 2'lj 121 80122j7
содеряtащей указаяные сведен!lя 19,06,2015

lарес (rrecTo шахохiдения) \|

5 Cr бьекr Россайской Феаерашиll РЕСПУБЛИКА МАРИЙ lJl
6 llаселенныйl пункт (село и т.п,) ПОСЕ-ПОt( ГОРОДСКОГО "lИIlА

МЕДВЕДЕВО
7 }:"зпttа (rrрослект" переулок и т,д,) Ул}]I]А ТЕРЕLtlкоВоЙ

. 8 .lо;и (вlадение и т,п,) lЗ

Свелепlrя о регистра I(и !r

10 Способ образованrrя РЕГIlСТРА],U4Я ЮРИДI4ЧЕСК(,)ГО Л],{I lA
ITO 01 07 )002 при (_-()злАIIиLлдо 1, I 07 2002 при (--()здАлIи}1

l l оГРН ]U] l]0 ]05 l2]]
|2 j{aTa присвосrrия ОГРН 28.l l 2002

l } Регистрачrrон я ы ii номсг, лр{{своенIIый ro l ]5]4
IrK,. rя 2002 r,u:ra

_ 14 /{ата регис,грации до 1 июля 2002 года 2З,06,200i]

-15[{аименoвitltиеopгaнa'I.oCУДAPCТBЕнtlAЯ
зарегt]стрировавtлсго юрllдичсское Jl]lll(] ,1о р [lгl{стрд]]ис}i l1iдялl]д]tдlА 11ри
l i,ю,,я 2l)0'] ола }IiTli(;lТffH3,fiiHш

,: lб I-PI{ lT лата внесения в ЕГРlОЛ записи, l02l20]05l222
,солеря{ащейчказанныесl}еl{ения 28.11,2002

Сведения о реrпстрI{рующем органе по ]}recтy шахо)tiлеllrlя toрllл]tllеск0l 0.1пцд,
,\ионн.\rt инс1 l HKl lия11 l[зиrlеIluваttиерегllсlрир\юurеlоорl.rll;,] МГКР.

rv, i по рвсгlуБJIикЕ N4Арит1 эjI

a'Dе]tgllи' ( caiiri Фнс Россли
(.1,1)lll.xl(tl l t]1 l?



425200, рЕспуБликА мАри}] эл,

пос.мЕдвЕдЕво, ул, шк()льнАя,,l А
la}l2t}1051222

сведения ]8.]l2002
Свеgевня об уlете в tlалоговом орrане

20 l.IHFl l207L}05448

2l кпп l2070l00l
22 .Щата постановки научет lЗ,07.2000

2З }iаименование нdJlоговогU Opr all? МFЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКцИЯ
Ф ЕдЕрАJIьнои нАrIоговои сл у-ltсБы
JVl ] по рЕсгу,БликЕ \4АриЙ .)л

24 ГРН и дата внесения в l:j PlO,1 +aпttctr 20о 2l80ltl]5J" э свеления 21.a6.Z006(0держащеи } клачн ыl

Сведепяя о регистраllии R качестве стрдхOвателя в террпториалыlOм 0ргаrrе
.', fIеЕспонного фопда Россхйской Федерацип.. .llеЕс{онного Фопда rоссхпскои qrедерациа

I'егистраt{ионный Holulep 01000700 l247

llаименование территOриаJlьноrо оргапа ГOСУДАРСТВЕttFlОЕ УЧРЕЖДЁНИЕ -

I'lенсиtlяного фонда УПРАI]JII1НИЕ tlЕНСИОННОГ'О ФОIlДА i

россиЙс]коi{ ФЕдЕрАt lии в
,МЕДВЕДЕВСКОМ РАИОНЕ
РЕСПУБЛИКИ МАРИLI ЭЛ

28 ГРН и дата ввесения в ЕГРЮЛ запuси, 209l218023l?0
содержащеЙ указанныс сведсния 09 12 2009 

]

Свсдснпя о регистрацýп в кач€стве сl,рахOва,t,еJIя в Itсполý{те.пьном органе Фонда
соцrrалъного страховаrl ил Россиiiской Федерачuп

]9 Pet ttсtраLlиuннь.й Horlep I'J7001lбLrl2U{ll
З0 /f,aTa регистрации 10,06.2008

З 1 l"Iаuмснование испо:Iн}Iтельного оргапа ГОСУ&\РСТВЕI1]lОЕ УЧРЕЖДЕýИЁ -
Фонда соц',аJlьного .трахования 

Ёfrr"тifi#lъ'ДиliЖ]ir,?"'*
i3.ýуr,'fifr,YfД?,1 У " 

no

з2 l РН и латl RнссснIlя в ГГРН].l запllсlr. 2(l8]]18008Tltl
сl)дgржащей укiл]анные сведения lб 06 200Р

сведения о лЕце, шмёюпlем праl}о без доверtяпоtтя лействовать от !lпtепи юрядпческого

3З Фаrtилия САВИ}JОВА 
]

з4 Имя иРинА
35 С}rчество АjlЁкСВЕВнА

З1Г'РНидaтав!{eсениявЕi'Рlo.j-[записи'21z.l2]8a2^4255

свtдi9l{liя t rайlа фН(-- FOtсuи

муниципАльFIс)Е оБрАзовАниЕ .. ,

"]\,1Едl]I:лЕtsскии ]ч{у}{иl игiАJlьныи
рАион"

СrраLlицo i н} L7



Сведения об орrапе госуларственной .

власти. органс местного сzlмоуправленпя,
]0ридическом лице, осуlцествллоIлем пpalJa
учредителя (участпика)

4l ()грн
| 02 ] 20 l .J5 j202l vL ,.w l lJ' ZvL

-i2 lIHl I i )n?n^lrt l|-wl\Jv-|lI
J_] Полное наименование о ?r.Ejt оБрА3ОtJАl.tиrl И ПО,I1ЕлАмМо поIrF.]r/и д пltлl;btr.ar,.гп l, i,i,,молодЕжи .Алми}lис.грАfйй

Y):чрJIJLцд.чЕого оь p,r jбБд нияl,,м ЕлвЕдЕвский муниl{иl lлльнrЙ
рАиоl-|,,

].] l РН и ,rala в]lесения в Е]РЮЛ зап;rси 2]2I2l80lэ?j0
со.lсрlьащей }каJанllые свс.-lения ]Е о2 ]0 l:

(,веденlля о Еплах lкономffi;:"iЁ;:тf,"lтJ#;l}rо,.нх::;""скоrrу к.rасспфикаtору

{ОКВЭД ОК 029-200t IQ|EC_ Ped. t)
Свеdенuя об ocHoBHo.yt бпdе оеяmплl,ttосltlulj йu' ;;-,-й"ю uйй 

"йl"","l ;;;; -''tа й йсl*гЬйдов оьйбЬ-днив

46

4j lro,-l и ttlименi,начllе Ви"lа леq]с']ьноСtl,
:

. 48 ГРН и дата внесе"";ЪФiбл;;й.
содёржацей укtвавныс сведения

8 ], ] с,] лопо-r нитFльноЕ
()БР,д]LlВz\НIlF,'tГl Гii . _

2]зl2]802з9s0
l: пч ]I)] з

i содержацей указанные свsдеIiия 0З.OЗ.r0l5
3

5 l Ко.х и HatlMcHoBaяI{e ви_а .]еятельносl и 72,зс оБРдБоТКд лдлНыХ:2 l РН и:аlа внесеIlIlя в ГГРl(JЛ заrtltсrt. .2lS rZiвозZlZ:, соД9рrrаrлей указанIlые сtsедения оj.оз-iоrs
"l

50 l,рнпдатавнесениявЕiр}i)лзаписи, ;Нlж;#i

5l J\of и EaIl\lel{oBaIlиe ви la ]еяГс-"]blloc jи 
'.1:1_4ня 

гЕJIьнOсlь Cli),]IUBb]X tIPI,t

содерхtащейуквзанFlые.*;йruо'""-"' аjOз'r6i;

jб llата.rttцензии 2б.t]9,]01 l

( 'Be_le 
н ия о л tl цен lпяr

l
:

i7 l{a га начала -.lейg вия лицеtl]ии57 J{aTa начала дsйствия лице}iзии 26.09.20I I

Свсдеция. gаi] га ФНС Росс,,1
Странliца З l8 17



58

5g I-1allve нован ttc Jlи,lсн}ир}lоlllеlоOрl dlta,

l]ылавl!егО ИJ'lИ lt( peo(ilopМ ll В ll]c l О

.lИLIен JиЮ

60 ГРН и дата внеееtlия в ЕГРЮЛ записи,

Вил лиllензпруемсй деfiе:lьности_ на

который выдане лицензtIя

lioMep лицензии

f]aTa начыrа дейстRия лице}tз}lи

IЗлlд :lиuонзируемtli,l деяте,;lьностl-t, на

коl,орый вылана л!lцензия

оБрАзовАтЕJlьнА я лF,я гЕльность,
;rйl Ё-нй ру вц1 Ая ФгдЕрА- Iьцои
i:.iчйьЬИ по нАдзор\ в сФFрЕ
()БрА:]овАнi4я и н.{уки
r Р( lсOЬРНдлJоDi
I\,lиниСТЕРСТВо 0БРАзоВА{ {Ия
рЕспуБjlиitи мАрии эл

]]ll]1jапll)яq
12,10.201 1

2

11 n] )л] )

22 0],201 2

пkр A,loll А'гFльнля дЕятЕ"lьн( )(, l L

iйшЁйlируiмл я ФЁдгр,\,lьнои
i]Нiжьбй по н \дзору il ( ФЕрЕ
бсрдзrэtздttия и } lА\,ки
i РоСоБРН дДЗОР r

M]]l LИ( tГРСТВо ()ЬРАЗUВ,\L'lИя
Ptt гryt-l}iки \lАриl4 эл

IосударсrвеппЫй рсестР ЮРИ;]ИЧеСКЯХ ЛНý

2l2i2l801925l
0]0б,20l2

6'1 ГРН и дата внесевия заILllси в ЕГРЮЛ

- _. _ ггDt/\ п
|l8 Причина внесснtlя запl|сII в г,j rгL/Jl

l
102120 t051222
28.1 t .2002

RНЕСЕНИЕ В ЕДИНЫЛI
i, iсr,п.rрствгlIный рЕЕС ГР

Б'Ёйfi ЦЁt'rо l х .rйlt с ввдвний о
к)ридичЕскоIu л],1цЕ,
здгi|йt'ТЁirров.Анl loNl до i иl( )л я

2aaz
Nlt]жг,\Йонl LАя иIlспЁкIll1,] _

ййtшtстt t,t lвл ро(,(,иискои
оii!рдцr rипсl llA_l(,)I 

^\1 
исьорлм

Ё;iiъ'рi]( й}'i.rйкi м-rрий э_t

о9 l l.rи:rtенов-ittие рit и''1]llp\'U{lK'LU ОР] ilHa,

коlорыl\l запllсь Bheceн,] 8 Ll l'H )_]l

Сведеrrия о свидетельстве,
пOдтверr{дающем факт внесения записL в i

пгрю"l

Сведения о статуое залиси

11 Статус записи В запись внесе!lы иоправJ}ея}Iя в свjзи с

техЕи.lескоli ошибколii, допущенноl,t
pcl ttc грtt гу к,lшим оргLном

',' i2 Г?FI и дша заlll,tси.i2 кот()т]ой в]tесены
и с -fехliическои

206 12l 80 l.+ l08
19.06.2006

исправлсItия в связ
(}Il]иOtои

Свеtепи, . слil-]э ФllС Роýспи

Сryапllца.l ]лз 1]



I?H и дата вцесения записи в ЕfТrЮJl

14 i-Iричина вяссения заrrиси в ЕГРЮJl

l

,
:

.|

]\1ЕкрА ЙонI l Ая ин(,п гкLlия
ФFлtl,АльноЙ нАлL)l овоЙ с-lужБы
jY9 ] tlо I,lJL]пуБjтикF.] мАриЙ эл

76

Свед9нлtя о дсlкулiентах, п редсl.аts]lеннь]х
l1ри BHeceiltlr1 заrlr.rси в ЕГРЮЛ
l lаи;rlеt lовlн ис JoK),M eH,I а

Наи1.1енсlвание документа
.:
.]

77

78

79

Наltменование локумен,га

;]ага дtrкумелlга

Свеления о свиде гельствс
llo Iтвегri!ающсrl факl внесенttч ]аписl' л
llГРЮ;l

80 ('ерия. яочер Il ]ala вь1.Iа,ти cBll icle ]bL.Taa ]2 OUO]25+9j
_, 08,07 2005

пOt,тА I lo влЕни Е
01.07,2005

81 I-PH и дата внесения записLt в БГРЮЛ 20612 l 8005044
09 с3,2006

,,|

82 Причина внесениiя записи в ЕГРЮЛ

8J HattrteHoBaHtle pel истрируIошего орган.,l,
которь]м запись внеосна в l:l РЮЛ

вdг( lHIlb, в FдиньIЙ
г{lсу;lоra] вгl lHblii Pt,|-,ClP
юридI4lIЕски\ _,iиl tсвtлЕниЙ оБ
у,IF,гL кJридичЕ(.ко] о лиltл в

лата вI,Iесения записи в ЕГРК)Л

: s5 11ри.ияа внесен fiя запuс.l в ЕГРЮЛ iJHEсEHиE рIзI\4Ё]l{Е.ниIi ll с вЕдЕн}lя
о юрI{ди,Iг(,к( )N4 .llиl LH,
('(),' tF РrК А IЛИГ('Я В LДI,1 Hol\l
госуi l,А рстtsг нноМ PF bL.Tt'L
к)ридичtских JIиц. в t.tsязи
ошиБкдми il0пу щl-.нными
рЕгистриру юши\.4 оI,t,\нOм

206]2180]4l0s
19.06, ]006

(:зе:rс].rя с.айта Фt]с PlccrJ'l
al ран иUа i Il1 ]7



86 Нaltлленование регистр t,] ру lо1I1с г_о _9ргана,
KoTopbт},t записi внсссна в ЕГРК]Jt

NlЕ)itрАЙоннАя инс пЕкцt{я
ФtлLрАл ьноЙ нллогUвой служьы
_Yt I По РtСПУЬJlиКF l\1дРИИ ).l
l02 120l051222
28. l 1.2002

ГРН и дата зацис}l. в которуrt1 BHece}ITJ

,] :]

исправлен1.1я

ГРI-I и дата внесепиr1 ,]аписи в ЕГРlОЛ

ilричина внесения заfiисit в EГPIO-

l ]аи r.teHtl Bl-t H,le рег]lс,l ри р\ ю(l le I оl.p:alrJ
l.огоры\1 ,,lх,пись внссена в ЕГРЮJt

rcll в ]-I PtО,]9l ГРi l и даr,а внссения заfil

t)_' Irрlrчi,.tо внессния,lа']Ilси в Ll rгt.l, l

27 Oti.2006

BI lEcl-,1-1i4E в Единь_iЙ
гос},дА рt,тtsFн н ы и Pl- L(,TP
К)РИДИЧL,,( :К14Х,lИ I ( СВ j-,l(t i I ИИ Об
vrtг iг к-lр1,1диtlLского JllILlл в

206121s0l5l54

90

9з 1lаимеt; Ogание реf}lс-rрирующего органа,
ко,],орыл,1 за,lись внесеr{а в EI'I'{1,1

Сведения о документах, представленных
при внссснии записи s ЕГРЮЛ

нАлоговом оргАI1ti

лOкуN4Е1,Iты юриди,Еa]кого л!lцА

yt't \ts l(,РИл/tIl-( Lol о -'lИl]А

tlостАI-1овлвниЕ,

l2 0009l28iб
01,08.2006

206l 2 ] 8022?65
L|l 08 2006

ВНЕСЕНИЕ ИЗМГПЕl{ИЙ В СВЕДЕНИЯ
о юридичljскоl\4 .] ll{цЕ,
СUЛЕРikАЩИ FСЯ В t."l1-1IlOM
{ L)( УДАР( ГВЕНIlU\l РГl С'] РF
юрl.tличFскlIх . Il11,1. ( вя,j^нllыY a
BHECtHlltМ измi нЕIlltи в
уtlрЕли,IЕJIы IыЕ 1_loKyMEH Iь1

' мl]жiАЙоннАя инспЕкцL1я
Ф,г.]F, рдlьIl()й ндЛr )t uВОЦ. СЛ) ЖЕЬi
Nl l ПО РUСЛУБЛl,tКЕ МАРИИ ']Л

ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУД^РСТРЕННОИ
рЕгистрАции измЕ1-1L] 1ии"
в}-lосимых в учрЕдитЕльF]ыЕ

мЕji(рАЙоннАя и нсп I кция
ФЕл!рАлы IоЙ нмIоt oBUl i служБьт
ЁГпо Fгсггуьлrлкг \1лl,ий лл

6

94 l'lаиlчtенование j]oкyMeнra

95 1,iattl.telloBaHиe локу\Iента

96 IIаплrенование докч:лlента

Сведенлlя о свI,1детельстве
;й;ййБп, фu*, п"Ъ".u"о зацисt4 в

гI рюл
q-7 С'ория, номер и дата вьUtачи свидете] tbclBa

:

. - :_---]
98 I'PI,{ и дата внссен}lя записи в ЕГРЮЛ 207t21801l5l1

j 1 .07.2007

Све,lеl:йя с c.li|iтa 1lrllc Росtиll



11ричина внесен!{я записи в Ё['РЮJl

l0t] Flаименование регистрируюшlетооргана.
коtорым запись внесена в ЕГРЮЛ

FJТ li,СF}lИF. ИЗМF]-{Енr4и в свЕдЕния

Све;lения о докумонта,ч, представленriых
1]ри внесе_нии записи в El'P}OJI

llаименование jlo](yýleHTa зАявлtниt о l,ос}дАрс гвЕнноii
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИИ,
ВНОСИN,lЫХ ts У ЧР1-1-|1,1't.L:JlЬi{ЫL,.

докумЕнть] к]рl,{ди цЕского JlицА

. ]02 Наименованпе документа

l0з

l0;l

tlаимеллование до](умента постА}lов-цЕI lиЕ гJlАвы
АДМИНИСТРАlIИИ
,721

Ho,1tep докi,мента
l05 ýата документа 18.07,2007

Свелеция о с в и.цете;] ьст в е,
I-1одтвс р)t(даlоI l le м (raKr, вясссния запис!I в
Ё.грюJI

l06 (iсрия, номер и Jlaтa вьjдаriи свпдетеj]ь(l,г* 
]? 39.0j.lofrn

]07 ]08 121 8007726
15.05.2008

внЕсЕниЕ в Единьп{
госулАрствЕI]ны1-{ т

прЕ,IIостАRлЕнии JIиl lF]нзии
мЕжрАЙонtия инспЕкц.iя
ФЕдЕрАльttои нАлоговоц служБь1
Nc 1 По РЕСПУýJiИкЕ МАРИИ ЭЛ

' J08 llрлlчина внесения заIтиси в F.ГРК)Л

]09 !iаимеuование реIистрируюu]его opfaнa.
кЬт{]рым запись внсссна в ЕГРlС)Л

:

ГРН и дата внессния записи в ЕГРЮjl

Причtrна tsнсссlIllя зэпlrси в I-]i'РЮЛ

l l2 Наиiиснtlвание регистрирyющо]]о oplaнa,
коl,орыN{ за]lись внесена в ЕГРЮJI

208 l2l80087l б
16.06 2008

юр]4дичЕских JIиLl свЕ]дЕ1-{иЙ о
рF),ис],грАции юридичЕскоI,о, I},lцА
в кАчЕс],[JF. L] I,PAXOB,{ l,!,лrl It
исш()лнитЕлы{ом оргАнЕ ФонлА
СОI]ИАЛЬНОГО СТРАХОI]АНИЯСОI]ИАДЬНОГО СТРАХОI]АНИЯ
россиискои ФЕлЕрАI lt41,1:ои ФЕлЕрАIц41,1
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦЦЯ
ФЕлЕрАльноЙ нАлогt]воr1 (ФЕлЕрАль нАлогоI]оr1 с-цу]кБ},I
Ns ] По РЕСПУБЛИкЕмАРt{И ЭЛ

Сt]слеllllя с сiйта Ф},{(-'Россхп Счаl,пцu 7 и] L7



l0
l iз ГР]t и дата внесения зал!iс}r в ЕГРЮл 208 l21 S0 l 2500

21.08_2008
1i4 l1ричлlна внссения запис!t в ЕГРЮЛ 

ВТsfлfi#ý#]жrl,rr,?,тЁ.* 
свLдЕния

со1]ЕржАщиЕся в Fд4ном

ЮРИДИЧЕСКИХ
в}{ЕсLltиЕм

сtsязАнных с
ниЙ в
:умЕнl,ы

С ве.tенttя о до](vN{еIlтах" пре.цставленных
при внесенилt записи в Ё]I'PIOJlllри ýнсýt;яи!l l,i1llиgи в г,l rltr-]l

] l{. Наим<ноьанllе JOKyNlcllla 3дявлЕниF о I U(,yl.ц р(,твЕн ноЙ
Ptjl ис лрАции измLнь]lиЙ,рЕlистрАtии измЕнЕ}{иЙ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД}{ТЕЛЬНЫЕ

I,lal,t м е цtrBaH tt е документа

1-1аименование документа
Даlа ,toKyllelr га

Свс,ltения о с видстел ьстве_

ýffiеirltct;uoщeM 
факr, внесепия записи в

]:i tерия, Hnblep ll .1ата выдачи свllдетельсt,ва 12 00l004з4з
] ! л0 ]лllU

ll
I2] J рн й лат:1 внесен},я залrtси в tГРК)л 20q l2180087] 5

1I8

lL9
]?0

устАв

пос,гАI-I(JR.]lЕнL{E
1;1.08,2008

10.06.2009
1-1ричина внесенttя :jаписи в ЕГРЮЛ ВНFСЕНИЕ ИЗМЬНЕНИЙ В СВЕДЕtlИЯ

О ЮРИдичЕском _riиI{Е,
Содhрждt] lt,lься в ЁлиLlUi\1
ГОС}'ДА Р( "i'ВFI IHo\1 РНГ L'ТРГ
k)РИ,'tllЧt( liИХ ЛllЦ. jIE ( ВЯЗАННI)lХ
{- внtс[ниЕN4 1l]\4LIlLLlиII в
учрЁдитЕльньiЁ локу]ч{Енты
NlEжPAiioНl j м иl lспгкция
ФЕдЕрАльноЙ ндлоговг;й слу}кБъ

l24 }Iаимёловаuие регистрирчюlJlего органа;
l(0торым запись внесена в ЕГРЮЛ ФЕдЕрАльноЙ ндлоговгlЙ слу}кБы

}г:, I llL) l)tСг!'БЛИКF МАРИЙ JЛ

сБсдсfiiп с lniir:llDI]c l'оtс!и Сlпа}lица81,1l7



( веJения cl JoK), ментах. пре]став,IеннDl\
при внесении запис}l в ЕГРЮЛ

l25 l{ацменованliе докvмента ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕL:ЕНИИ В ЕЛИНЫЙ ,

Сведения о свидетеjlьстве,
Rодтверждающем t!aK,I, внесеt,:l,tя :]ail,lcи в
[:l РК)Л

127 Серия, BoIvIep и дата вIпдачи свидетельс,Iва

ГРН и дата вяесетlllя запис!l в ЕI-РК)Л

IIричи на внесения:]аписI.{ в ЕГРlОjl

130 }Iаименованяе регистрируюцего оргаIlа,
ко,]!ры\{ запись внеоена в ЕГРТОЛ

( веlU}lия d доIiучсгllа\_ пгсlстав,lенhы\
{lри внесении записи в ЕГРЮЛ

: ] 
:lанменованпе ло](_умента зл}-IвлLт {иL о г,OсудАрствЕнFlоЙ

рЕгl.iс,l-рА L{1,I 14 и змвнЕн 14Й,
вност4мых в уIIрЕдит}^]Iьнь,lЕ

l2 00 LO9з0:lб
]0 06.2009

l)

]00 ]] 180087iэ
() 0ь,200.]

вl ll:L,lr}tllb и iNltнtниЙ в (,вЕлI:[,lия
о IоридичLск( )м _lицL,
содЕржАщиЕся в F]л1,1ном
ГОСУДАРС,IВЕýНОМ РЕЕСТРЯ
юридI,F:IЕски} JlиI_l. свяlдi II Iых с
внЁс Fниt-,м измFнLllиЙ в
учрЕдитЕльнь]Е докумЕIiты i

мЕiкрАЙоннАя инсп Екци.я
Фl днрАjIьноЙ нАлоговоЙ слукБы
Iс l по гt-спуБликЕ, \4АриЙ )JI

l3З liаименование доkтмента устАв

l]4
'л-1J5

]зб

Наименовмие докумевJа
Дата доку,мента

наttменование документа

протокол
06,05 20ti9

1 ]7 /_iaTa iroKyrvleHTal J / 
' 

{ата докуj\,1ента 15.05 2009

Сведепия о сlJилс1 c]tbc Iвс,
iiодтверждающелт факт внесевi,tя заI!lси в
Et I''K)-,l

l3,8 Серия, ноtt,lер и дата вьiдачи св1,1дgтельства l2 00109]047

cb(.Lellлq t tJr!,1 4,1l. Россл l

l0,06,2009

СтDа,]1.1цц t) нз 17



lз

-]

]

]

I'РН и дата вlIесепия заl]иси s ЕГРlо,]

l40 iIрlrчина вlIесенtlя raпlrcrr в ЕГРК)Л

I-] l tltrиrrсн,-rвlгjие гсгисггиг\к)UIсго (1piaH l_

K0,1,opb]M зilпись вiIесепа в ЕГР}OЛ

внЕсЕниЕ измljllЕниЙ в свЕдвЁй
О ЮРИJИЧЕСКОitl _,lИЦl ,

СОД]РЖАЩИВСЯ В ЕДИНОМ
г,осудлрсl,вЕнном р|i_|с],f рЕ
к)риличЕс]ких j]иц" связА.нttых с
внF]сЕниЕ]\,1 измЕл lЁнии в
уlrрЕдиl,нльныЕ ]l(]кумпl{-гы
\1L)iРлЙUI,1ьIА я I 1Н('ПLКЦИЯ
(}L дLрл. ]ь н( )тi t l.t-ltl L oljoii (,_l\,жБы
]ý!r l IIо РЕСПУБ-ЦИкЕ l\4лРИЙ ЭЛ

2L)912180l6899
29.09.2а09

f)ве;цения о докумелlтах. представленных
I]p{,{ ijtleceнl,t11 заrrr+си в ЕГРlОJl

l42 1,Iаименованиедокумента зАявлЕ}{иЕ о госудАрствЕ}ш,tоЙ
рггистрлци и и з]\,l L н FI-1I.{ Й,

l13
i44

l45

l{oMep локумен,t,а,

]]ата дr:кl,мен,i,а

]5ь
2з_а9.zа09

l lаимелловаllие докумен га устАR

l46 l Iаименование дOкулIен,га ВыI]И('кА llЗ I iPo ] ( )к( )-l q.

] .l7 ,Цата дсlкуплента

lj|i [Iqч9|9вацче дq{у|ч]_е!тi _$!]!I4]{Q9ДЦН,gР
I49 l]aTa докуtчlснта 25.08,2009

Сведения о свt]летельс,гве,
]]одтверждающем факr, внесения записI] в
ЕI,,рюл
Серия, номер и да,г.i выдачи св].{де,I.еjlьства 12 LrO1094925

29 09 2t]09

l4
l5l l РН lr дат._i 8не( ения,lllllус}l F tГРК),I

152 11ричиrlа внесения заrr!,lси в ]:l'РЮЛ

. ]53 }Iаименованlrе регистрирчюlцеl0 органа,

. 
коIо]]ым запись внесена в ЁГРЮЛ

l5
l54 ГР}l и дата внесеfillя заrrиси в ЕГ'РК)Л 20ql2i8n2i|70

20,08,2009

]09 t2 1 8020,185
27 ll 20()9

в},lI](,Е}lиЕ в I-динь, Й
I ос\,лqрс, lBL'1-1IiыЙ I,Fl-CTP
IОРИЛ1,1ЧЁ( Ki,t.\ . L,tIIl CBE,lгHl,tti r l
прЕдос,гАвjI Е,itи1.1 JltiцЕнзии
N.lL,,fi р А ИонI Iля инсп ЕкцI 1 я
фЕдЁрАльноЙ нАлоl,овоЙ сJ,Iу)тGы
\., l ll(J рЕспуБ-ll.,lк}- ]\4\риЙ )JI

09 12.2009

с]rеlеlIi]я ! .;rl]а ()l{c Россп1r L'+ ;lrrtl ]0 l"1 17



l-r5 ГIричина вяссснr{я запl{си в ЕГРТt)jl BIIECL1 lИll lJ LЛИl-tЬ!Й
г()с\rдАрствЕIII]ьlи PijECTP
юридI4чЕских лиLi t]вЕдЕнии о
рЕгltстрАLlии юридичЕского лиLiл
t} кА LIEсTBE стрАхOвА,l-];Jlя r,}

l'ЕРРиТоРИАЛЬНоМ OPI';\H]]
пЕ}{сионноГо Фондл россиискои
ФЕдьрАI[ии

156 1,{аил,tенование рег{lстри|])/к)lliеI,о opt,aнa, МЕЖРАЙоннАЯ иНс]ПЕкI]иЯ
tлTilnllv ?апrlсь Rlrесена в ЕГРК)Л ФЕшЕРАЛЬНОи нА-|lоГоВои (ФЕдЕрАльноЙ нА-r1огоiiоторы\, заплIсь внесена в ЕГРЮЛ ФЕДЕРАЛЬНОИ НА-r1ОГОВОИ СЛУЖБЫ

м. l гl() PLCllybJlиKL .\4Ариii ,)л

|6

158 Гlричпна внесснIlя заI]l!си в ЕГРК-)Л

] 57 ГРН !l лаl,а rrнguенrlя за]1}1си в ЕГР}О"1 ,21l1zl80a9125
10 08 201 t

вллвсlЁЁЙл Йзмgнgний в свЕдЕн}lя
о юридичЕскомJlицЕ.
солЁр){LдщrlЁся в Едином
t1]суllАрс,гв]-]н ном PE{lCTPE
юридиL{Еских лиц. сtsязАrlньlх с
ВНЕСЕНИЕМ ИЗIЧlЕЁlЕНИИ В
учрЕди],ЕлыlыЕ доltу MI]l lты
lvrБ)iрАЙот{}]Ая. и HCI IЕкц}{я
ФгдЕрАл l,},tоЙ н,\лоl с)воИ ( Jl} )liьы
Nq l По РЕСПУБ_ПLlКЁ МАРИи ЭJIи.JJt

{ всrlсния о докуý{снl,аli. прс/:lс,гав-lс н н ы х
гlри внесении запrlси в ]:I'PK)JI

]60 НаиN,lеlIова]lие докумеIIта зАявJlЕниЕ о госудАрствЕннt]Й
1,1 l l.t(, l р,\циl{ из\lFнF}{ит1.
внос 14мых в },чрЕl{и l,F-IьныЕ
докумЕнть{ кlридичЕскоI о лиt{А

'лvrlJJ':qL.1'll\

482161 Ёlомср ,аокумснта

162 }Iаиrtеноваяие докумснта УL''ТДВ
iбЗ ,Jitrla докум.ен,lа 30.06.2011

i64 l iаименованl{е л()ку},,снта РЕТI]ЕFtИ I-

i65 ,I(aTa локушrснта Э0,06.201l :

Сведения о овttдетельстве,
по Iтве))к.,]f,,iше tl факт внсссния запи(lI в

l]I'PKJ.'t

166 Серия" ltoNlep lr дата выдач}1 св}lдетельст* 
l3 3Н'rЪТr'

11

:

ll

:

i

:

]

Li
t

16"| ГРН н дата внесениll записи

rТр1,1чина внесен1lя заllr{си ts

211,12l80l3289
12 .0 201l

tsнЕсЕниЕ в Е/{иньJiТ
госудАрствЕнньп4 рЕЕс],р
юрттд.irlЕg6"х JIиц свЕдЕнии ()

в ЕГРlоЛ

Егр]ол168

I I ЕрЕоФOрм,цЕниl,,, локумЁн1,L)в,
подтвЕр]кд,,\ющих нАли чL{Е
ПИЦЕНЗИr1 (С]:]Е'ДЁI ] ИI4 О tlРOДЛl]НИИ
срокА дЕI,Iствия I{иLiЕнзиI4)

Спедет{я i .xiпxq,Hc Pocclt,l C,:paxицnllll1 l]



,:.]-l

] 69 l lаименоаание реглlстрIiруlоц!сго j,ргана,
IiотOрыiu зafiI,Icb впесена в ЕГРК)Л

мЕ)крАЙоннАя и1-1сLlЕкци.,
ФЕпЕрлJlьноЙ HдlO1,Oi]o{
ý'!] ] IlO Рt-.СI-lу*БЛИкЕ МАРии

служБы
:)л

t8

]70 ГРН и дата внессния записи в ЕГI}К-)"П

17l 11ричина внеtенl-]я записи в ЕГРЮJ

l 72 tlaи;vrcHoBaHlre регистрируtоцеl9_9рI,ана
t ()I(tl)t,t\1 ,rdпи\'ь BHcLcH! в 1,1 PtO t

Сведеttия о документах. ltредс,гiiв.rlе цных
г!ри внесении записи в ЕГРЮ][

17j llаимевованиедокуменl,а

l74 Ноптео.lок\,}]ента

1 75 I1аимеIlованr]е доl(уiиента

l 7h l1a I] luhylleчl а

tsнЕсЕ}lиЕ измЕнЁнии в свЕдiЕнrш
о tоридиtlЕском л14цЕ.
солЕржАIлився в Едиl к]м
ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ
юридичЕских JIиц, связА}{лiых с
t]нЕсЕ}tиLм измЕнЕнi,lи в
},чрЕли,гЕJlь}]ыЕ док},мЕнl,ы
мL)]{l,дiiоннд)l ин( пl-кltl lя
ФLлtГ,Альl lOii нд.lIt,,I oBUl t r''JI}.4{эы
Nl 1 ПО РЕСПУБЛИКЕ NlАРИИ ЭJt 

:

2,1z 2|80:t2298
u O2.2a1.2

]дяв_lFниL о lо(,улАр( lв},ннои
рЕг}tс,грАI lии изN{ЕнЕлlии,
вносимьж в учрЕдитЕльны}i
докуN{Ен,l,ы юридичЕского ли1,1А

94

yC,l,AB

24,0I 20l2

ill,a t{OС]'АноВЛЕнИЕI]- Наи rtc ttr,ван ие .]ок\ \1(,

l 75 ЛLrl а ,']окумен l а ]-+ .J I 2{, l 2

(]ведения о овlrдslеjlьстве,
Il l].lтверх{лаR] шсl.т факт вн есен ия ззпис tl в
Егрюл
Сiсрия, помер 11 ;laтa выдачи сllи,]еIе.[ьства 

]i ||.1r'Jirfl
1i9

l80

19

181

ГPH и даr,а внесеlIия заflиси в ЕГРК]:i

Причина внесеt]ilя запltси в ЕГРК)-Ц

2]212l80iз750
28 02-2о12

RНЕСЕFIИЕ ИЗМЕНЁНИЙ В СВЕДЕНИЯ
о iоридиl ]Е(,ко\1 -п}tIIF,
содЕрхАIдиЕся в Елиl tol\4
госудАрств Ен ном р}.:гjстрЕ
Iс}р!lдиLiЕских,rlL]{]. } lE с]8язАF]ных
с в]-{ь-'сгl]иЕм измЕнЕний в
учрЕд!tтЕльнь]tr J{оltуL,lЕнты
мЕхрАiiоннАя и}]спЕкцllя
фЕдЕрАльн оЙ нАлоrовоЙ служБы
:Tt 1 по рвсtlуБJ]икЕ ]\4Арий эji

l 82 Т IаимелтоваI{ие регпстрrруiоr{его орfана,
кот0рым запись внесека в Тi]ГРК)jl

Сгrаниllа 1] rr l7



l1гlJl Rнссснии записrI в FГРК)Л

о 'о-, 
Наи\Iеновilllис .1UK\ \tcнTa ]дявлl-ниl- о вllI,,(.Ении в глин1,IЙ

t г'l\/r\Iтt л l)rrl,nгItt.l lп h_,..--,,, Г'OС\'ilqРgТ6riiный рЕЕс]тр' '

к]ридичЕских лиц измЕ}tЕllиl,i в
!ЕЕ]:р]lия о юри/{и чF_с ком ли l{Е,
нЕ свя_зАtl}Iь_Iх с вItЕсЕниЕм
измЕ}{Енl.tlа в учрЁдиl]Е.ц bHInE

г!олтверIцаIоцсм (Ьакт внееевия :]atl}lcl,I в
Ёгрюлl,] l,K )J I

i6) L срия. номер ]l датз выда!Iи свидетельства 12 001l48,175

кумечтах, предоl,ав"
}аIlисI4 в ЕГРК)Л

2 8,L)2,20 l 2

2{l
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21? l1ричина впесен}Iя заrrиси в ЕГРЮЛ внЕсЕниЕ изl\4t]I{Ёl 1иЙ в свЕдЕния
О ЮРИДИЧЕСКОМ;'lШ{Н,
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у чрвllитЕльныЕ докумЕнты

, IIапменоgание регrlстрирч юцего органа,
ко,]]0рым заlrись впесеuа в ЕГРЮЛ
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ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, СВЯЗАННЬЖ С
вн Ёс}.-ниt-]N,{ измЕн ЁниЙ в
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
NlI-,KPA Йонндя инсг1 t,Ki tи,l
ФЕдЕрАльноl.i нА.цоговоr1 служБы
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содF]ржАll lиF]ся в ЕдL{нс)м
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