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лист записи
Единоrо rосударственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отноцении юридического

полное HauMeHoBaHue юрчdчческоео лчца

основной госу,

внесена запись о госчдарственной регистрации изменений. вносимых в
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Сведения о наименовении юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр
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наименование юридического лица на

,АзовАтЕл ьноЕ уч рE)t(цЕни Е
ЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ
ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА

наименование юридического лица на
до во "сдюсшор по ФутБолу "ФАкЕл"

ияо ном

t Вид лица, принявщеrо рецение
Руководитель постоянно действующего
исполнительного оDгана

7 Фамилия сосулин
8 Имя вАllим



о стчество викторович
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Идентификационный номер нalлогоплательlцика
rинн) 366406033100

Сведения о документах, представленных для вносбния денной записи в Единый государствонный
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11 Наименование документа
р13001 зАявлЕниЕ оБ измЕнЕниях,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД,ДОКУМЕНТЫ

12 цата документа 28.10.2015
,13 Цокументы представлены на бчмажном носителе

2
14 Наименование документа цокчмент об оплате госчдаоственной пошлины
,15 номер документа
,16 Цата документа 28.10.2015
17 цокчменты представлены на бумажном носителе

3

,18 Наименование документа
ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОМТЕЛЬСТВОМ
рФ

19 Цата документа 27,10.2015
20 цокчменты представлены на бчмажном носителе
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21 Наименование документа прикАз
22 номер докчмента 974
23 Цата документа 22,10,2015
24 цокчменты представлены на бчмажном носителе
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25 Наименование документа прикАз
2о номер документа 1816

Цата документа 21 .10.2015
28 цокчменты представлены {а бчмажном носителе

6
')о Наименование документа прикАз

номер документа 768
31 Цата документа 26.08.2015
эz цокчменты представлены ra бумажном носителе

т
наименование документа УСТАВ ЮЛ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
Цата документа 22.10.2015
цокументы представлень, на бчмажном носителе

Межрайонная инспекция Федеральной
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