
Форма  № Р50007
4С9В58ОЕ2АFF414А89А4ЕFЗ2ВЕА7А49А

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

муниципАльноЕ БюджЕтноЕ оБрАзовАтЕльноЕ учрЕждЕниЕ
дополнитЕльного оБрАзовАния ``дЕтскАя музыкАльнАя школА

№64„
полное наименование юридического лица

основной ственный егист ационный номе огрн)

внесена запись о госvдаDственной регистDации изменений, вносимьіх в
учредительньIе докvменты юDидичесI{ого лиuа

„12„ апреля 2017  года
(чuсло)       (месяц прописью)         (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

Запись содержит следующие сведения:
Ngп/п Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

Сведения о наименовании юридического лица, внесенные в Единый государственньій реестр
юридических лиц

1 Организационно-правовая форма Муниципальные бюджетные учреждения

2 ПОлное наименование юридического лица на русском
муниципАльноЕ БюджЕтноЕ
оБрАзовАтЕльноЕучрЕ}кдЕниЕ

языке ополнитЕл ьного оБрАзовАния "дЕтскАя
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА Ng 64"

3 Сокращенное наименование юридического лица на МБОУдО "дМШ № 64"русском языке
4 инн 215007500
5 кпп 21401001

Сведения о I{оличестве учредителей. (участников) юридического лица, внесенньіх в Единый
[       государственныи реестр юридических лиц

6 КОличество учредителей (участников) - всего 2
в том числе

7 юридических лиц 1

8 -физических лиц 0
9 -прочих 1

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица - российских юридических лицах, внесенньіе
в Единый государственный реестр юридических лиц

1



10 Причина внесения сведений Прекращение у участника   обязательственных прав
в отношении юридического лица

11
Полное наименование учредителя (участника) - упрАвлЕниЕ культуры мысковского
юридического лица городского округА

12
Основной государственный регистрационный номер

1024201429010(огрн)
13

Идентификационный номер налогоплательщика
4215002615(инн)

Сведения об учредителях(участниках) -Российской Федерации, субъекто Российской Фед®рации,
муниципальном образовании, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

14 Причина внесения сведений Возникновение у участника   обязательственных прав
в отношении юридического лица

15 Учредитель (участник) Муниципальное образование
16 Субъект Российской Федерации Кемеровская обл
17 Муниципальное обраэование МЫСКОВСКИй ГОРОдСКОй оКРУГ
Сведения об органе государственной властu, органе местного самоуправления - юридическом лице

осуществляющем права участника

18 Полное наименование юридического лица
муниципАльноЕ кАзЕнноЕ учрЕ}I{дЕниЕ"упрАвлЕниЕ культуры, спортА,
молодЕжной и нАционАльной политики
мысковского городского округА"

19
Основной государственный регистрационный номер

1174205006249(огрн)
20 Идентификационный номер налогоплательщика

21403908О(инн)

і-ведения о заявителях при данном видо регистрации
21 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего

исполнительного органа
дЗ!±±±±!ЭЗЭ±s±±шs±Ея,фuзuческоголuца

22 Фамилия Бут
23 имя ЕвтинА
24 Отчество влАдимировнА
25 Идентификационный номер налогоплательщика

21500917827(инн)

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
реестр юриди ческих лиц

1

26 Наименование документа Р13001  ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ,
вносимых в учрЕд.докумЕнты

27 ата документа 05.04.2017
28 окументы представлены в электронном виде

2
29 Наименование документа устАв юл
30 дата документа 24.ОЗ.2017
з1 документы представлены в электронном виде

з
32 Наименование документаг окумЕнт оБ оплАтЕ госудАрствЕнной

пошлины
33 Номер документа 992
34 ата документа 04.04.2017
35 окументы представлены в электронном виде

4

36 Наименование документа рЕшЕниЕ о внЕсЕнии измЕнЕний в
учрЕдитЕльныЕ докумЕнты

37 Номер документа 585-п
38 ата документа 4.ОЗ.2017
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менты п едставлены в элект онном виде

Лист записи выдан налоговым органом

„12„ апреля 2017  года
(число)       (месяц пропuсью)         (год)

Начальник отдела

Инспекция Федеральной налоговой
жбы по г. Кеме

наименование регистрирующего органа

ева Ольга Александ
Подпись , Фамилuя, инициалы
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