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лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В ЕДИНЫй государственный реестр юридических лиц в отношении юридического

ого оБ "дЕтскАя
дЕрЕвня - SoS пушкин,,

полное наuменованче юрuOчческоео лчца

ный номер (ОГРН)
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наименование показателя 3начение показателя

СведениЯ о наименоВании юриДическогО лица, внеСенные в Единый государственный реестр
ю хли

1 )рганизационно-правовая фоома {астные учрещ4ения

2
lолное наименоваНие юридического лица На РУССКОrч
1зыке

]AcTHoE уч рЕ}кдЕни Е социАл ьного
)Бсл}окивлния "дЕтсltАя дЕрЕвня - SoS
lушкин"

3
-;окращенное наименование юридического лица на
)усском языке {усо "дЕтскАя дЕрЕвня - SoS пушкин,,

4 /нн z820026591
5 {пп 782001 001

о заявителях виде

6 Зид заявителя
Эуководитель постоянно действующего
4сполн ител ьного органа

Дан н це заяв u mеля, ф uз u чес коео л u ца
7 Dамилия аковЕнко
8 4мя ]ЕргЕи
9 )тчество злмимирович
10

4дентификационный номер налогоплательщика
инн) 781141478708

Сведения о документах, представленных для внеGения данной записи в Единый rосударственный
реестр юридических лиц
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1з ]ата документа 14.06.2016
'14 Еlокументы представлены {а бумажном носителе
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РАСПОРЯЖЕНИЕ О РЕГИСТР ЛЦИИ, ПРИПЯТОЕ
ОРГАНОМ МИНЮСТА РОССИИ

|номер документа 904
17 ]ата документа 24.06.2016
18 ]окументы представлены {а бумажном носителе
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19 Наименование документа вносимых в уч.докум.но
на бумажном носителе
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21 lаименование документа /стАв юл в новой рЕдАкLlии

2з lаименование документа )ЕШЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЯ
24 loMep документа
25 ]ата документа )8.02.2016
26 Ркументы представлены lа бумажном носителе
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27 Jаименование докчмента ЗЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
28 Цокументы представлены ta бумажном носителе
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