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Форма N9 Р50007

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении lоридического
лица

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧ РЕЖДЕНИЕ "ВЯЗЕМСКИЙ
ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"

полное HauMeHoBaHue юрчOUческоео лчца

основнои госу енны и ныи но

внесена запись об изменении сведений о юридическом лице. содержаlJ,lихся в Едином
госчдарственном реестре юридических лиц

мая 2021 года
ччсло месяц (пропuсью) еоd

за государственным регистрационным номером (ГРН)
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п/п

наименование показателя 3начение показателя
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Сведения о количестве физических лиц, имеюlцих право без доверенности действовать от имени
ю ческого ли внесенных в иныи ыи ю ческих л

1 |Количество |z

Сведения о физических лицах, имеюlцих право без доверенности действовать от имени юридического
л внесенные в ныи венныи ю ческих ли
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2 Причина внесения сведений lПрекращение полномоч ий
3 Вид должности |Руководитель юридического лица
4 Должность lи,о, диргкторА
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Фамилия
Имя
отчество
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7 Причина внесения сведений lВозложеi йе пол нойочи й

в Вид должности lРуководитель юридического лица
о Щолжность Иирвкгор
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с ния о заявителях п ном fи ции

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в ЕдиныЙ гОСУДарСтвеННЫЙ
ческих ли

Лист записи вh,lдан налоговым органом
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой

служб ы Ns 5 по смоленской области
полное нач MeHoBaHue налоеовоео ореан а

"l 9" мая 2021 года
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спЕциАлист 1 кдт.
,6 05 2021
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заявителя цо, действующее от имен
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1 81 35717

НН Фл по данным н 1 81 35718
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19 Наи менован ие документа
Р13014 3аявление об изменении учр,документа и/или
иных сведений о Юл

20 номер докvмента 5343А
21 Дата документа 12.05,2021
22 ДокVменты представлен ы в электронном виде
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zJ Наименован ие документа
Решение о внесении изменений в учредительный
документ ЮЛ, либо иное решение или документ, на
основан и и которого вносятся дан ц д!q щ!l\/|9Fl9l-| и1я

24 Номер документа 709-р
о,: цата документа 28,04.2021
zo Цокументы представлены в электронном виде
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27 Наименование документа РАСПИСКА МФЦ
28 Дата документа 11,05,2021
29 докчменты представлены в электронном виде
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з0 Наименован ие документа РАСПИСКА МФЦ
з1 Щата документа 11.05.2021
з2 ЦокVменты представлены в электронном виде
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Межраi]оннм ИФНС Россиrr Nq 5 uо Смоленской области

с 28 о4 2021 ло 28 04 2о22

сведения о сертификате эп

Фамилия
Имя
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