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", Пунм 4.8. изложитБ в след5пощей редакции: к4.8, ВысшимколлегиальнБIм оргаýоj\{ управления Учрехqдением является общее собрапие
РбОТНИКОВ (ДаЛее - общее собрание). общее собрание 

"*Й-";;;;;;"::::::rУ КОЛЛегиаtлъным органом управлени,I уrр.*;;;;;;. 
-;i*]"

::ораfiие 
составJIяюt все работrrики Учреждения, уч€ютвующиý своим Iрудом в

реаJIизации уставных задач Учреждения.
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лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отнощении юридического

пАл тноЕ АзовАтЕл
Етски Ns1 5 г.яРЦЕВА сМол

полное HauMeHoBaH ue юрuOчческоео лuца

основнои госуд ый

Форма Ns Р50007

огрн)нныи оегисl ионныи номе
1 0l2 6 7 0 0 9 7l8l5 5 6

внесена запись о госчдарственной регистрации изменений. внесенных в
vЧРёдительныЙ докчмент юридического лица. и внесении изменений в
сведения о юридическом лице. содержащиеся в ЕГРЮЛ

ll05ll октября 2О21 rода
ччсло месяц(пропuсью) еоd

за государственным регистрационным номером (ГРН)

3апись

с

2 2 1 6 7 0 0 2 4 2 7 2 4

содержит следующие сведения :

Ns
п/п

наи менование показателя 3начение показателя

1 2 3

о заявителях

1 3ид заявителя Пицо, действующее от имени юридического лица без
lоверенности

flaH н brc за явu mеля, фчзчческ о ео л u uа

2
рамилия
дмя
Этчество

\ндрЕЕвА
:1итЕРИНА
-ЕоргиЕвнА

3
4дентификационный номер налогоплательщика
lинн) ,72700543430

4 4НН Фл по данным ЕГРН j7270054з430

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
Gких л

1

5 lаименование документа
Э13014 3аявление об изменении учр.документа и/илу
лных сведений о ЮЛ

6 ioMep документа ,l095зА
7 Щата доtсумента 28.09.2021
8 Цокументы представлены з электронном виде

2
9 -]аименование докyм ента 4ЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
10 Щата документа z3.09.2021



Межрайонная инспекция Федеральной
Лист записи вьlдан налоговым органом налоговой службы Ns 5 по Смоленской

области
полное н auMeHogaHue налоеовоео ореана

ll05ll октября 2021 года
чuсло месяц(пропuсью) ео0

3аместитель начальн и ка Марченков Юрий Петрович
ПоOпuь, ФамuлlJя, uнuцuалы

1'l Шокументы представлены в электронном виде
3

12 -lаи менование докчмента lОСТАНОВЛЕНИЕ
13 loMep документа ,155

14 faTa докчмента zз.09.2021
,l5 окчменты представлены ] элекrронном виде
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