
выпискА
из ЕдиноIо государствснного рсестра юридических лиц

18.08.2020

raTx форvировt,Illlя пыппскlI

LIастоящаrя выtlиска содсржит свсдсния о юридичсском лицс

( 18 ) августа 20 20 г.

оБлАстноЕБюджвтноЕоБщЕоБрАзов_АтЕ_]]ьноЕучрЕжLЕн,иЕцЕLlтрt'""''"' 
iiйётЪЦйбiiогЬ ЬьйзовАния "новыЕ тЕхнологии"

лоiнос uаиNlсlIоýаllис lорппичсскOго ллла

огрн i 10 4 бз 2 0 1 0 6 2 5

вl<лItlченные в Единый государственный реестр юридичеоких лиц по состоянию на

N, ЮЭ996520
l 550293 1.1

Nч п/п наименование показа,геля
.')
lJ

l Полное наи менование

3

наименованrrе
ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДВНИЕ ЦЕНТР
ДИСТАНЦИОНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
',новыЕ тЕхнологии"

значение показателя

ОБОУ ЦДО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
CoKparueHHoe наименование

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 2\546з21\4з2,7

."i.pr,,r*.; указанные сасде1,1ия 0з,08 201_5
з

место llахотцеtlия)

почтовый индекс 3050з 5

Субъект Российской Фед ОБЛАСТЬ KYPCKAII

волость и т.п.) город курск

7 У,цица (проспект, переулок и т,л,) уJtицА дзЕржи11ского

8 Дом (владение и т.п.) 90Д

9 ГРН и даlта внесения в EI'P]OJI записи. l l 0,16З20l0625

солеряrащеЙ указанные сведения 03, l2,2010

Свеjlенлrя о регистраlllли

l0 Способ образования Создание tоридического лица

12 Д..о р.r,,.rроч,," 03,12,2010
1l огрн

Вьхrискл llr El PIO]I
l8 08,]020 1] ()] 0(l

l l046з2010625

по г.К
З05023,,, Курок г,, Энгельоа ул, д l l5,,

l l04632010625
0з. l2.201 0

 
со,rержащей указанные сведения 0з,12,2010

сведенrtя о регистрируюIцеNl органе п0 irtecTy Ilахождепи,l tоридliчесliого лица

|4 Наименоваlние рсгистрирующего органа Инспекция Фелеральной налоговой службы

cтPtниllt! lиl9о] PI] 1l046]]0l06]i



Сведсltия об учсте в

!,ата пuс гlновки нl учст
Наипlсtlованис налогового органа

ГРII п дата внесен}Iя в ЕГРIОЛ запltсI,t,

со,tержаrцей указа}Iные сведеIlия

Рсгистрационный нолtср

,Щата регltстрации
Наимснованис тсррлIторl,iального органа
Пенсионного фонда

ГРН rr дата внесения u ЁГРIОЛ ,unn.n,

3 l Фаплилия

сведеttия о регистраrlии в t{atlecTBe страхователя в территориалы|оýl оргаIlе 
ПЪнсионнОго фопда Российской Федерации

463 20l 001

0з.l2.2010
Инспекция Фсдеральной нмоговой службы
по г,Курску

z1016з2|7,7161
0з, l 2.20l 0

0560] 006635 3

0з.l2,20l0
Госуларс гвсннос учрсж.lснис  Управлснlrс
Пеttсионного фонла РФ по г, Курску и

Курскому району  I]ентральный округ

2|646з24зззз7
10. l 1 .2016

Фe/tepirutll.t

2 l 04632l 88208
l7.12.20l0

тулуповА

налоговом 0ргане

46з2127016|7

18

]9

20

инн
кпп

2l

22

2з

24

25
содержацей указанIlые сведения l u.l 1.1u r o

Сведеrrrrя о регrIстрацци в KarIecTBe страховатсля в исполнптельпом органе Фонда
соцllального страхования Россrrйскоir Фелераuии

]24o00l20 Рчгистрационный ltoпtcp 4(,000lq2,

ZЭ Дата p..ri.rpuu"" 09.1 2.2010

28 Наипtсноват,тисисполнlIтс,IьногооргаIlа ГосударствсннооучрсждснисКурскос
Фоrlдасоцлlа,lьлтогостраховаIlrlя регtIоналыIоеотделенпеФонда

социал ьного страхован и я Российской

29 ГРН ll дата внесения в ЕI'РIОЛ залttсtл.

содерх(ащей указанные сведения

сведения о лице, IIмеющем право без доверенпостп деItствовать от имени юридпческого
лl|ца

З0 ГРН и дата внесения в ЕГРIОЛ сведений о 2204600l205Зб
данном лrIце 10,06.2020

з2

33

.]4

35

Ипtя янА
отчество

инн
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содерх(ащей указанные сведеI{ия

Зб Щол;кнtlсть

З1 I'PH и дата внесеIIия в ЕГРЮЛ записи.
содержацей указанные свеления

40 Номиrtальная стоимость лоли (в рублях)

4l ГРН и дата внесения в ЕГРIОЛ записи,
(:о ]спжаlltеи чкilзанllыL, свсдения

АНДРЕЕВНА
46з2з4880468

2204600l20536
10.06.2020

дl4рЕктор
2204600l205 зб
l0,06.2020

Сведепия об учредителях (участниках) юридического лица

З8 ГРН rr дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о 2|246З20З6582
данном ,лице 19.03.2012

З9 Субъект Российской Фе.лераuии Курская обл

0

2l24632036582
19.0з,201 2

Вьulп.кл шз El P]OJl
18.08.20:0 ll]0з:06 Ol,PH l l046]201062j СцrнlttLл2иl9



Сведения об оргзне l осудrllс l венной
в.|ltlсти, органе местного самоуправлен ия,

юрlllIItIеско\I л l tце. осу ществ lяlошем права

) lIPc_lи,t сля (} чf,(тнllкх)

42 ГРLI и дата внсссния в ЕГРIОЛ свсдснllй о 2l246З20З6582

данноN' лице 
'?_q]_19l'43 огрн 102460096181з

44 инн 4632010314

45 Полное наи MeHoBal,tlle KOMI,ITET оБрдзовдния 14 ндукI,1
КУРСКОЙ ОБЛЛСТИ

46 ГРIl rl дата внесения в ЕГРIОЛ записи. 2l246З20]6582
сtlдерlIiашtей укtl::tаtlные сведения l 9,0з,20 t 2

сведеtttrя о видах экоIlомической лсятельпостIr по ОбшrероссийскоNtу классификатору
видов эко}Iоi}lической деятелыlости
(ОКВЭД Oli 02920l4 I{ДЕС, Ped 2)

свеlеltuя об ocltoBtloM влtdе iеяпtельttоспut

41 ltод t.l наименование вида деятельItости 85,1З Обlrазование основное обшее

48 ГРН и дата внесе}Irlя в ЕГРIОЛ записи, 2]44632l0]920 
солеркащей указанные сведен!Iя 24,06,20l4

с Belett ttя о do tttlltltttпeл bt t btx Bttiax iеяпtе,lt bt toctпlt

l

49 Код ll наименованIlе BI1,1.a деяtельносllI

ГРН ll ,:,lr а внесснlIя в ЕГРIоЛ запllси.
содерrtацей указанные сведеlIия

2

HoMctl лоttчпtсt;та

Щата докумснта

85. 12 Образование ttачальное обшее

2l4463210l920
?4.06.2014

50

5 l Код и наиltенование ви.lа деяте.qьн(lс,ги 85, l 4 Обрirзованис среднее общее

52 IPllи дата вгIесснtIя в El'PIOJl записи, 21,146З2l0l920

содсржацсй указан ныс свсllснпя 24,06,2014

3

53 I{од tl HartllcHoBaHI.Ic вI.1да дея,гсльности 85.41 Образованrlе допол нI,1тсльное дстсй lt

взрослых

54 ГРFI u, дuru u"""."u" в ЕГРlоЛ заппсп, 1t++ьзztоlqzо
со,,rержачей указанные сведеItия 24,о6,2014

сведенttя о заппсях, вItесенtIых в Единыйt государстRенпый реестр IорлIдлtческих лuц

l
55 ГРll и дата внесеt{ия залиси в ЕГРЮЛ l i046з20l0625

03.12.2010

56 Причина внесения записи в ЕгрюJI Создание юридического лица

51 Наимелtоваttие регистрирующего оргхнf,, Инспекция Федеральной налоговой службы

которым запись Bнecel]a в ЕГРЮЛ по г,Курску

С веденt lя о лоltументах, предсtа BJleH н ых
Itри внесе}lии записи в ЕГРЮЛ

58 Наименован1.1едокумента

59

60

ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОI{
РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
ПРИ СОЗДАНИИ
7988

26.11.2010

ВIJllисха !r El PloJl
l8 08.2020 l l:0]|00 ol,PH ll016]20l0б25 Страtиll З иr 9



прикАзНз им еновlнис док} vetl l f,

21.10.2010!,ата документа

I IatrпlcпoBaHlIc докумснта устАв
l1.11.201064 ,Щата доttумента

Сведения о свидетельстве,
подтверждаIощем факт внесения записи в

ЕгрIол
65 Серия, номер и дата выдачи свидетельства

7

66 ГРН lr дата внсссн1,1я запllсI] в ЕГРЮЛ

46 00l 579086
0з. l 2.20l 0

)|046з2]l,l1l64
03. 12.2010

6'7 Пptt,lItHir внесенllя запrrси в ЕГРЮЛ Представление сведенлtii об учете
кого лиша в налоговом

68 Наименованиерегистрирующегооргана!
ко,горым запись внесена в ЕГРЮЛ

69 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 21046з2l88208
17.|z.2010

'70 Причина внессния записи в ЕГРЮЛ Прсдставлсние свсдсний о регистрации
юl]идического лица в качестве cтpaxoBa] еля

в itслолн,,тельпопt органс Фондu
социального страхованI,Iя Российской
Фелерачии

Инспекция Фелеральной rrмоговой службы
по г. Курску

,7| 
Наименованllе регистрируюt]lего о|]гана.

ко,горым запись внесена в ЕГРIОЛ
4

72 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2l |46з20974з5
24.08.201l

7з Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений,
внссснных в учредитсльные документь1
юрпдичсского лrIца, связанных с BHcccl]llcM
изпrенений в сведения о юридIlческом лице.
содержащиеся в Едином государственном

рссстро lоридичсских лиц, Еа основании
заявленI Iя

't 4 HaItMeHoBaHrle рarо,".р,,руо*aго органа, Инспекция Федеральноtit нiллоговоr"t слуlкбы

которым запись внесена в ЕГI'ЮЛ по г,Курску

ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕНI]ОIl
рЕгистрАLILIи LlзмЕнЕнии.
вносимых в учрЕдI,IТЕльныЕ
ДОКУМЕНТЫ ЮРИДI4ЧЕСКОГО ЛИЦА

545,7

Сведения о докуме}lтах, представленных
при внесе}Iии записи в ЕГРЮЛ

Наименование доltутuента

'76 Номер документа

75

'7'7 
Щата докуменr,а 17,08.2011

78 Наимеrlованлtедокумента прикАз

ВыlUlска I l:r Е! PIo]l
]8,08,]020 1 li0]:06 ol рн 1]046]20l0625 Стрляиlltt 4 иj 9

по г,Курсiiу



02,08.20ll19 !,ата докумснта

80 Наименованиедокумента рЕшЕниЕ
8l !,ата документа 12.08,201l

82 Hart bleHoBaH Itе документа письмо

84 Наименованиедокумента устАв
85 !,ата документа 02.08,2011

Сведен1,1я о cBI Iлетельс,гве,
подтверждающем факт внесения записи в

ЕгрIол
86 Серttя, tloltep и дата выдач1l свIlдетельства 46 0016214|2

24.08.201 1

Свсдсн1,1я о статусс запllсII

87 Статус запrIсr.t В запись внссены lIсправлснIlя в связI1 с

техничесttой ошибкой, доtlущенной
регистриру]ощим органом

21246з20з651|
1 9.03.201 2

88 ГРН и дата записи, которой внесеяы
исправления в связи с технической
ошибкой

5

89 ГРН и дата внесенлIя записи в ЕГРЮЛ 21246з20з65,71
19.0з.20 i 2

90 Причина внесения записr1 в ЕГРЮЛ Внесение изменений в сведенIIя о
юр1.1дическом лице, содержащиеся в

Едином г()сударствеIlном реестре
юридичсских лиц, в связIa с ошибкаN,Iи,

допущенньтми заявителем в ранее
представпенном заявлении

9l Наименование регистрирующего орIана, Инспекция Федеральной налоговой слух<бы

которыN,l зап}lсь внсссна в ЕГРЮЛ по г,Курску

ЗАЯВЛЕНИВ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕFIЕНИИ В

9З Номер документа
9,1 f]aTa локумен,га

свЕдЕниJl о юридичЕском лицЕ,
ПРИ ИСПРАВЛЕНИИ ОШИБОК.
ДОПУЩЕННЫХ
1з69

l 7.0з.201 2

ЗАЯВИТЕЛЕМ РАНЕЕ

Bb]L исl{а л1 Е1 PIo.]l
]8,03,20]0 ] l:0]:06 ol рн ll046з20]0625 cтpaHllILtl5 иr 9



под tвер}(даIощем факт внесения записи в
Егрюл

95 Серия, rroMep и дата выдачи свидетельства 46 0016967l5
1 9.0з.20l 2

96 грн rr дата записll, в которую внесены 21l46з2,0974з5
24.08.20l ]исправления

97 ГРН ll дата внесенLIя запlIс]] в ЕГРЮЛ 21246з20з6582
19,0з.2012

98 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изл,tенение сведений о юридическом лице!
содержащихся в Едином государственноN{

рссстре юридических л!lц
99 Наимсltоваlтис рсгистрирующего органа, I,Irrспекция Фсдеральной нсL,rоговой с_лужбы

которым запись внесена в ЕГРЮJI по г.Курску

С sе]lенI,1я о документах, представлеt]ных
при внесении заlIиси в ЕГРЮЛ

l00 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РВЕСТР
ЮРИДИЧFСКИХ JIИЦ ИЗ\,lЕНЕНИЙ В
СВЕДЕНИЯ О IОРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ,
НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ
ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
докумЕнть]

101 Номср докуплснта l370
l02 !ата документа 17 ,0з.2012

Сведения о свидетельстве,
подтверждающепл факт внесения записи в
Егрlол

l 0З Серия, HoNlep lI дата выдачи свtIдетельства 46 00l 6967 I 6
l9.0з.20l2

l04 ГРН и дата внсссния записи в ЕГРЮЛ 2|4463210\920
2.4,06.2014

105 Прпчllна внесенtiя запl]с]l в ЕГРIОЛ Государственная регистрация измененttй,
внесенных в учредительные документы
юридического лица, связанных с внесением
излrенсний в свсдсI{ия о юридrlчсско\{ лице.
содер}кащиеся в Едl,tнопt государственноl\{
реестре Iоридических лиц, на основаIlии
зilявлеlll]я

I0б HrlrпtettrlBa н IIе регlIс,l pl tруюtле1 ооргlна_ Инспекция Федеральной налоговой слуiltбы
по г,Курсltукоторым запись внесена в ЕГРЮЛ

Свсдсния о докумснтах, прсдставлснных
при вltесении записl.t в ЕГРЮЛ

l07 Наимеrrованиедокумента ЗАЯВJI ЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОii
рЕги(,трлl tии из\4ЕнЕниЙ,
вносi.lмых в учрЕд],lтЕльныЕ
ДОКУМЕНТЫ ЮРИДI4ЧЕСКОГО ЛI4ЦД

Выплска лr E]'PIo]I
l8 08 2020 l l:0:]:0(j оl рн ll046]2010625 cTpaHlllta б из 9



l08 Ноллсрдотtуп,tснта

i09 .[ата локумснта

l l0 Наименование документа
1Il !ата доltумента

зl78
] 7.0(1.2014

копия PEI I IEH14 я

2з.05.2014

устАв
2з,05.20l4

2l546з21l4з2,7
03.08.2015

Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в ЕдиноN{ государственно ,|

реестре юри ди ческих лиц
Инспекция Фелеральной налоговой службы
по г.Курску

P].100l зАявлЕllиЕ оБ
ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НВ СВЯЗДННЫХ С
изм. учрЕд докумЕнтов (п.2.1)

В запись внессны IIсправлснIIя в свrIзIl с
r ех н и,tеско й ошибкой. лопушен ной
реrистрирующим органом
2l646з2500з82
з0.12.20]l6

9

21646324зззз7
l0, 1 l,20lб
Предстаrв",Iеlttrе сведенrtli о рег}lстрацIt}I
юридического лица в качестве страхователя
в территоримьноtnt органе Пепсионногir
фонла Российской Фёдсрации
Инспскция Фслсральной налоговой слlrкбы
по г.Курску

2l646з2500382
з0. l 2.201 6

внесение изменений в сведения о
юрI{дI,1ческом лицс, содсржащисся в
Едином государственном реестре
юридических лиц, в связи ошибками,
допущенными регистрируюIцим органом
Инспеtlция Фелеральной налоговой службы
по г.Курску

112

liз

I l;+

I IarlпteHoBaHrle документа

Щата документа

ГРН li дата внссснпя записи в ЕГРЮЛ

l l5 При.lина внесенlIя записи в ЕГРЮЛ

l16 Наименованиерегистрирующего органа.
которыl\4 запись внесена в ЕГРЮЛ

Свелеltltя о докуме}{тах, пре.l1ставлеIll{ых
Ilри Rнеоении заrrиси в ЕГI)ЮJl

l l7 Наименование документа

Свсдсния о статусс записtI

l l8 Статус запl.rсlr

119 ГРН и дата записи, которой внесены
исправления в связи с тсхничсской
ошlrбкоli

l20 ГРН II дата внс(,снllя запltсrl в ГГРЮЛ

l2 l Прll,rпна внесенllя заплlсtl в ЕГРIОЛ

l22 Наимснованисрсгистрирующсгооргана!
которыN,I зап1,1сь BIIeceHa в ЕГРIОЛ

l0
] 2з ГРН ll дата внесе}Iия запIIси в ЕГРЮЛ

l 2,1 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

l25 Наименование регистрирующего органаJ
которыl\l зап1lсь Bllcccl{a в ЕГРЮЛ

Выl]иска и] EI PIOJI
l8,08,20:0 l 1:0з]06 ot,PH l l046з20l06]5 СтраниILа7и}9

I



Свеrеttи я о .]окументах, преJс,l ilвленI l ы\

ufnТ,,...nu" зiписи в ЕГРЮЛ

l26 Н аи пreHoBaH ие докумен,г:t

l27 ГРЕI ll дата заплIсlI] в которую внесеtlы

исправлсния
11

l28 грIt rI дата вI,Iсссния запItси в Егрюл

l37 ГРН и даlа внесения записи в ЕГРЮЛ

lЗ8 Причина внесения запllси в ЕГРIОЛ

l39 Hal tMerroBaH l,Ie регI lc,rpI Iрую_Че.Т _оргапа,
.an n. i un".ena в ЕГРtоЛ

реLшение о внссении измеtlеltий в ЕгрIол в

свя lll с .]UпушенlIымIl uшII0ка\,1и

z|546з2|\4з2,7
03.08.20 l5

z|846з22lз,725
з0,l0.20l 8

l29 прrl,rlrнаtsнесенIlя запIIсII вЕГРЮЛ ГJl'ё';НТil:#:ЖН::If""i'iНl,ll""'

l30 Наименование рег},tстриру ющею органа, Ч],:1:Iчu" 
Фелеральной на_,rоговой слуrкбы

'"" 
поiБро,*.uп".i u,e",".i ЕГРЮЛ по г,Курску

| З l Cr атус записи

lз2 грн и дата внесеIIия:_:.1,::i,I:]:3"й ii,,ll;3?y",,ra,i,,.iT,p, й"о"^ нсдсйствt Iтсльной 0Ь, t t ,zu t у

12

lЗ] ГРН II дата внссснtlя запlIсll в ЕГРЮJl бl','i]а?;""
rrси в ВГРЮЛ Прlrзнание внесенltой в Едиrrый

l34 Причина внесе}tИЯ ЗаП] 
.о.удор.iu.п 

"о, 
й реестр юридlче::].1_|,ИЦ

u oiroi.r.rn"" юридического лица записи,

содсржащей поступивIхие Из ДРУГ9]О 
_

погапа сведениr. недейс t витеltьнои на

оЬ 
"оrо 

n,,,, сообшения, посlупившего из

указанного органа

135 Наименование регистриру ю]дею,органа, r::T,,* Федеральной налоговой слуrкбы

' 
noiopr,* зrписi *H",cH,l'u ЕГРЮJl по г,Курску

lЗб ГРНидатазаflиси,*о.гор,опр",п"", ЗЬ:f,:]Ъl'r""
недействительнойнедействительнои "",,,, _

2204600106060
l9.05.2020

государствеt,lная регистрация изменений,

B*,cccn iых в учрсдитсльныс докуN{снты

юридического лица. связанных с BHeceнlleNI

изпtенений в сведения о юридическоl\{ лИце,

содер)кациеся в Едином IосударствеIlном
peccipe юр"дrчсскrlх л!Iц, на ocнoвatlllt{

Сведенрtя о документах,
прtl BEIeceHIll{

кументах, представленных
записи в ЕГРIоЛ

l40 Наименованиедокумента

14l !,ата документа

Вьпlискл иr El PIo]l
l8 08 2020 ll:0]106

pI100l зА явл ьн иЕ оБ и]мЕн ЕIIи ях,
Ьйоiийых в учрЕд,докумЕн]ы
l 2.05,2020

ol,PH l l04бз20l0625
cTpaHlllltl 8 иr 9

по г.Курску



142 Наимеrrованиедокумента

J4З Номер .локупrента

l41 .Щата lloKyMeIlTa

ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИН Ы

l 250l 7

0ti.05,2020

прикАзНаи MteHoBaH ие докуме}lтаl45

l46 14zl
147

Holtep докуr.tента

,Щата локумента

l48

l49
l50

Номер доку:rlен,га

I"lаимеttование документа

08,05.2020

ИЗМЕ}IЕНИЯ В УСТАВ
142l

08.05.2020

2204600l205 зб
10.06.2020

Изп,tенение сведений о lоридиttесi(ом лице.
содсржащихся в Единопл государствсllноNт
реестре юрtIд[lческllх лIIll

Иtlспекцrtя Федеральной налоговой слухiбы
по г.Курску

р14001 зАявлЕниЕ оБ
ИЗМ,СВЕДЕНИЙ, НВ СВЯЗДННЫХ С
изм. учрЕд.докумЕнтов (л.2, l )

0з.06.2020

<<Предоставл ен ие сведений из
ФНС России в сети Интсрнет по

!ата документа

1.1

15 l ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

[52 Причипа внесения записи в ЕГРЮЛ

l 5З IlaппlertoBaHIle рсгIIс,lрIIруIощего оргаIJа,
которым заllись BHeceIla в ЕГРЮЛ

Сведения о документах, представлснных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

I54 НаименованиедокуметIта

155 flaTa локумента

Цllпцс5l9Формирована с использованием сервиса
ЕГРЮЛ/ЕГРИП)), размещснного на официальном сайте
алресу: https://cgrul.nalog.nr

_il)]i! \il_}l l ll() lll]l( !Il
I ('Jt ll|llll()й БLj l, llI,1,1!llltr(!lt \llll{)l't

,) lLlil toll1,1)lt ll(},tl l,t( ыо

(сDlифлýrlI l2]l:l97l]]?6l]l Ii2Os05{51_1{l7ar|:4l],1,10]7r)

'r,,l]lc,lt{: 
\I!l.])ll(' Iot!л, tr0 ll();l

.llСxtttr.t.kn: ( 2r),0].2l)2l) :lo ]9.{l1,2{l]l

Выписка из Единоrо государствен н .,го реестра юридических лиц в электронной форме,подписанная усилснной квалllфиuировrнной электронной подписью, равнозначна выпI]скс на
бумаrкном носителе, подписанной собственноручной подr,исью должност}lого лица налогово.го
органа И заверенноЙ печатьЮ налоговогО органа (пункты l и з статьи б Фелерального закона от
6 апреля 20l1 г.,i{s 63ФЗ кОб электронной подписи>).

Выr]l]скп llr EI PIo.]l
l808,]0]0 l]{):]]06 ol рн |]040]20l06]5 СтранllIl 9и!9

i


