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лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ПРОФЕССИОНАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ .КРЕДО_ОБРАЗОВАНИЕ"
полное начменованче юрuOчческоео лчца

основнои

внесена запись о госчдарственной регистрации изменений. вносимых в
ччредительные докчменты юридического лица

2017 года
(ччсло) (месяцпропuсью) (ао0)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

Даннь,е учреОчmеля
12 Dамилия }оропАЕв
lз 4мя lиколАи
14 Еество \НАТОЛЬЕВИЧ

15
4дентификационный номер налогоплательlцика
инн)

771675705809

Ф.,l ло данным El рн |7,1675705809

СВедения о докумёнтах, представленfiых для внесения данной записи в Единый государственный

1

)1 lаименование документа
р1 3001 ) зАявлЕниЕ оБ изм.свЕдЕниЙ,
зносимых в уч.докум.но

24 окументы представлены la бумажном носителе
2

25 lаименование документа
)ЕШЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ, ПРИНЯТОЕ ОРГАНОМ
ЙИНЮСТА РОССИИ

26 loMep документа t758
27 ата документа }9.06.20,1
28 1окументы представлены ta бумаlкном носителе

3

29 {аименование документа
)ЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
/ЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

30 ата документа |2-о5,2017
31 la бумаlкном носителе

4

3? 1аименование документа
,ЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
/ЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

33 ата документа |2.05.2017
з4 J,окументы представлены ta бумажном носителе
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35 {аименование документа
,ляЕJ ll=пии 9 l lл,иt-lн l ии U Gос lАts
/ЧРЕДИТЕЛЕЙ

36 ]ата документа 22,05.2017
37 экументы представлены ia бумажном носителе
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38 lаименование документа
]АЯВЛЕНИИ О ПРИНЯТИИ В СОСТАВ
/ЧРЕДИТЕЛЕЙ

39 ата документа |2.о5,2017
40 ]окументы представлены ta бумаlкном носителе
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41 lаименование документа
}АЯВЛЕНИЕ О ДОБРОВОЛЬНОМ ВЫХОДЕ ИЗ
]ОСТАВА УЧРЕЛИТЕЛЕЙ

42 ата документа ,-2.05,2017

43 ]окументы представлены ta бумажном носителе
8

44 -lаименование документа устАв юл в ноыOЙ рЕдАl(Ции

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

СВеДеНИя Об учредителях (участникахl юрrдическоrо лица - физических лицах, внесенные в Единый



Лисг записи выдан н€lлоговым органом

"14" июня 201V года
tчuса ТПяц;роп"с"ю) -1БOГ

Главный государственн ы й

налоговый инспектор

Управление Федеральной налоговой
службы по г.Москве

н а uMeHoBa н че реечсmрч руюше ео ореа н а

Волчков .Щмитрий Владимирович
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