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Лист запиGи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица
МУН ИЦИ ПАЛ ЬНОЕ КАЗЕН НОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛ ЬНОЕ УЧРЕЖДЕН ИЕ

" БОЛ ЬШ ЕryРЫ ШС КАЯ СР ЕДНЯЯ ОБlЛЕО БРАЗОВАТЕЛ ЬНАЯ Ш КОЛА"
полное HauMeHoBaHue юрudчческоео лuца

основной госу нный

внесена запись об изменении сведений о юридическом лице.
содержаtцихся В Едином госчдарственном реестре юридических лиц

2018 года
(ччсло) (месяц пропчсью) (ео0)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

3ап

Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридичеGкое лицо, внесенные в
Един ый государствен н ы й
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1 2 3

н ы ческих лиц
4 (оличество видов экономической деятельности с

1

2 (од по ОКВЭД з5.1 4
з Тип сведений ссновной вид деятел ьности
4 Наименован ие вида деятельности Сбразован ие среднее общее
5 lричина внесения сведений внесение в реестр

2
6 Код по ОКВЭД 35.41
7 гип сведений Щополнительн ый вид деятельности
8 lаименован ие вида деятельности Эбразование дополнительное детей и взоослых
9 lричина внесения сведений знесение в реестр

3
,10 {од по оКВЭд 35,з0
11 Гип сведений ]ополнительн ый вид деятельности
12 -lаименован ие вида деятельности эбvчен ие профессиональное
1з 1ричина внесения сведений Знесение в реестр

4
14 (од по оКВЭд ]5.1з
15 Гип сведений fополнительный вид деятел ьности
16 lаименование вида деятельности Эбразован ие основное общее
1т lричина внесения сведений 3несение в реестр

1



5
18 (од по оКВЭД з5,12
19 ип сведении цополнительны й вид деятел ьности
20 lаименование вида деятельности эбразование начальное обцее
21 lричина внесения сведений внесение в реестр

6
22 (од по оКВэД 35.1 ,1

23 )Тип сведений 1 оп ол н ител ь н bt й в ид деятел ьн ости
24 -lаименован ие вида деятельности сбоазование дошкольное
25 lричина внесения сведений Внесение в реестр

с ия о заявителях данном виде регист

26 3ид заявителя
)уководитель постоянно действующего
4сполн ительного органа

flaHHbte заявumеля, фuзчческо2о лчца
27 оамилия уФиЕвА
28 Имя пилия
29 стчество ИИНИГАЯНОВНА

з0 4дентификационный номер налогоплательlлика,инн) э61909442,115

з1 4НН Фл по данным ЕГРН э619094421 15

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в ЕдиныЙ государGтвеННЫЙ
ческих лиц
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32 lаименован ие документа
р14001 зАявлЕниЕ оБ изм.свЕдЕний, нЕ
связАнных с изм. учрЕд.докумЕнтов (п.2,1)

33 цата докvмента 1,11,2018
з4 Цокументы представлен ы lа бчмажном носителе

2

з5 -lаименование докчмента <ОПИЯ ПАСПОРТА
зб ]окVменты представлен ы ra бчмажном носителе

3

з7 lаименован ие докvмента lрикАз
38 ]ата докVмента 27,11.2015
39 ]окчменты представлен ы la бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом
Инспекция Федеральной налоговой
службы по Верх-Исетскому району

декабря 2018 года
(чuсrc) (месяц пропuсьО РоФ

заместитель начал ьн и ка
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Поdпчсь , Фамчлuя, чнчцчальI
Лиана


