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лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

основной госу

внесена запиGь о создании юридического лица
ll28l декабря 2017 года

(ччсло) (месяцпропчсью) (ео0)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

Сведения о соGтоянии юридического лица и регистрирующем органе, в котором находится
внесенные в Единый государственный реестр юридических ли
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наименование показателя 3начение показателя
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Gведения О наименовании юридического лица, внесенные в Fлиный государственный реестр

наименование юридического лИца на ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

АВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
наименование юридического лица на

ТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АНГО СК

14021574

Gведения Об адресе (месте нахождения) юридическоrо лица, внесенные в Единый государственный
лиц

ь Iочтовый индекс 356884
7 Эубъекг Российской Федерации (РАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ
8 Эайон (улус и т.п.) ЭАИОН НЕФТЕКУМСКИИ
9 Ьрод (волость и т.п.) -ОРОД НЕФТЕКУМСК
10 /лица (проспеп, переулок и т.д.) иикрорАйон 2_й
11 Чомер дома (владение и т.п.) цом 11

менование регистрирующего органа, которым
внесена в Егрюл

инспекция Федеральной налоговой

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
полное HauMeHoBaHue юрчOчческоео лчца



Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица, внесенных в Единый

в mом ччсле

Сведения об учредителях(участниках) - Российской Федерации, субъекrе Российской Федерации,
внесенные в fuиный госчдарственный лиц

lэич ина внесения сведений Возникновение у участника обязательственных праЕ
] отно]лении юридического лица

/чседитель (участник) муни ципальное образование
]чбъект Российской Федерации Этавропольский край

йун и ци пальное образование НЕФТЕКУМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ЭТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Свеdенчя об ораане еосуOарсmвенной власmu, ореане месmноео самоуправленuя - юрчёчческом лuце
осчlцес m вля ю Iцем п Dав а v час m н чка

z-L lолное наименование юридического лица ЦМИ НИСТРАЦИЯ Н ЕФТЕКУМСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛ ЬСКОГО КРАЯ

L:
Эсн овно й государственн ый регистрационный номер
огрн) 1172651027482

Z4
zlденти фи ка ционн ый номер налогоплател ьlлика
инн) 2614021542

Сведения о количестве физических лиц, имеюlцих право без доверенности действовать от имени
внесенных в ныи

Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического
внеGенные в

Zэ lDичина внесения сведений возложение полномочий
Зид должности )уководитель юридического лица

]олжность
НАЧАЛ ЬН ИК ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ
ЦМИ НИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Эамилия lимАновА
дмя эрнА
Эвество 4вАновнА
,'1дентифи кацион ны й номер налогоплател ьlлика
инн) 261 400371 31 9

lHH ФЛ по данным ЕГРН 261400з71319

Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо, внесенные в
Единый ких

{сличество видов экономической деятельности
{сд по оКВЭД з4,11,з2
гип сведений Эсновной вид деятельFlости t

-la и менование вида деятельности ]еятельность органов местного самоуправления
ородских округов

lоичина внесения сведений 3несение в реестр

ия о заявителях ном
з9 Вид заявителя лицо, действчющее на основании полномочия

,Щанные заявumеля, фuзчческоео лuца
Dамилия ЭОКУРЕНКО
дмя ]митрий

дa Этчество JИКОЛАЕВИЧ

2

Сведен



?l -:a -- r' :,, ;а -и он н ы Й номер налогоплательщика

"" -- :.- -. :аiным ЕГРН

ЭэеденнJI о документах, представленных дпя внесения данной записи в Единый государственный
ли
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,авлены

.-,.I зэ- iэи выдан налоговым органом

28' декабря
{.Егрл (wяц пропuсью)

Ю17 года
(еоd)

] э п., э]-,,-ел ь начальника

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговоЙ службы N9 б по

Ставропольскому краю
н а ч ме нова н ч е реечсm р u ру ю щеао ореан а

1001 здявлЕниЕ о создднии юл
12.2017

19,12.2017

9.12.2017

12.2017


