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лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В ЕдиныЙ государственныЙ реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

ll

(якутия)
полное HauMeHoBaHue юрчdчческоео лuца

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

ВнеСёна запись о госчдаоственной регистрации изменений. BHeceHHblx
В УЧРедительныЙ документ юридического лица. и внесении изменений
в сведения о юридическом лице. содержащиеся в ЕГРЮЛ

08 сентября 2022
(й;БГ GБ;цБописьюГ tйГ

года

за государственным регистрационным номером (ГРН)

3апись содержит следующие сведения

Сведения об адресе (месте нахождеrrия) юрилическоrо лица, внесенные в Единый реестр юридических
лиц

Сведения о месте нахождения юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических Jlиц

Сведения о заявителях при дапном виде регисl,рации

ведения о документахl ПРеДСтДВЛ€нных для внесения данной записи в Единс
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2 2 2 1 4 0 0 1 9 2 5 5 0

Ns
п/п

наименование показателя 3начение показателя

1 2 з

1 Мрес юридического лица 6781 50,
рЕспуБликА сАхА /якутияl,
м.р-н лЕнскиЙ,
с.п. толонскиЙ нАслЕг,
с толон,

тЕрЕшкинА н.д.,
зд. 3

2 Место нахох(дения юридического лица РЕСПУБЛИКА САЖ /ЯКУТИЯl
м.р-н лЕнскиЙ
с.п. толонскиЙ нАслЕг
с толон

3 Вид заявителя от имени юридического лица безицо,

,Щанньtе заявumеля, фuзuческоzо лuца
4 Фамилия

Имя
отчество

КОРНИЛОВА
лилиАнА
львовнА

5 кационный номер налогоплательщикаИдентифи
(инн)

14140077з421

6 ИНН ФЛ по данным ЕГРН 14140077з421

лиц
государственный реестр юридических



7 Наименование документа Р1 3014 3аявление об изменении учр.документа иlилi
иных сведений о ЮЛ

8 Номер документа
а ,Щата документа 01.09.2022
,10

,Щокументы представлены в электронном виде
,

11 менование нта РАСПОРЯЖЕНИЕ
12 ер документа 01-04-172012
13 ,Щата документа 29.08.2022
14 ,Щокументы представлен ы в элекгронном виде

3

15 Наименование документа ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ
16 Номер документа 01-04-1720l2
17 ,Щата документа
18 ,Щокументы представлены в электронном виде

Лист записи выдан налоговым органом Межрегиональная инспекция
Федеральной налоговой службы по

централизованной обработке данных
полное начменованче налоzово2о ореана

08 сентября 2022
-1;uслоГ П;сяц бр;@ - робГ-

года

Свргкфик: 7СF4АFOOВ8АDЕВА44ЕВ52б79FВ6O2СDЕ
Владозец: МИФНСРоссияпоЩО[
МИ ФfiС России по LtO!
ё"йgцlry"", с 22.1l,Za21 ао Л.|l.?0?2

сведения о сертификате зп

|29.0s.2022

доку мl]н,г I lолIl}lслtл
усl{л ЕнноЙ кмJIиФицировАIлной

:,'ll };кгроIl llой подшисьIо



Измснения в учрелtlеJlьныir локулrенr,
юридическоi0 лица OI'PH l 02 l 40069 I 840,
1]pe/lc,l,aвjlýtlы ItpE внесснии g ЁI'РЮJI
заllис}t от 08,09.2022 за I'PH 2221400192550

локумЕIIl,подIlислIl
уси.jlI;нноЙ кltдjl}tФиtр{ромнноЙ

э.лЕктроннOи поlIписью

7сF,,1АгOOti8АDIjI}л44Iц}52679llв602сD}:
]tlИ ФНС России по цизменения

ми ФI,Iс РоФии ,Io

Сершфикm,:
Влшслgц:

сведения о сертификате эп

Приложение
к и.о.главы
от (( > р€ 2022r.
Ns ['i- с

устав муницrrпального казенного

учрежденпя (<средняя общеобразовательная

школа с. Толон>> мупиципального образования <ленскиЙ раЙон>>

Республики Саха (Якутшя)

1. Пункт l,4. изложить и принять в следующей редакции:
(1.4. Место нахождения Учреждения: 678150, Республика Саха

(Якутия)' Ленский раЙон, с. Толон, ул. Н.Д.Терешкина, Д,3,

Юрилический адрес: б78150, Республика Саха (Якутия), Ленский

район, с. To;roH, ул. Н.Д.Терешкина, д.3.

Фаюический адрес: б78150, Республика саха (Якутия), Ленский

раЙон, с. Толон, ул. Н.Д.Терешкина, д.3. Тел.(факс) 8(41137)29-4-56>,

2. Пункт 1.5. изложить и принять в следующей редакции:
( 1.5. Организация имеет филиап:
- филиал муницип€шьного к€вённого общеобразовательного

учреждения <средняя общеобразовательнаrI школа с, Толон>>

муниtцип.rльного образования ((Ленский район> рС (Я) - <Начальная школа

с. Иннялы>. Сокращённое наименование филиаJIа: филиатr мкоу сош
с. Толон НШ с. Иннялы, место нахождения филиала: 678l50, Россия,

рс (я), Ленский район, с, Иltнялы, ул. Центр€tльная, 26,

организация имеет структурное подрzвделение .щетский сад

кЁлочкa> мунициП€rльногО кЕtзенногО общеобразовательного у{реждения

<средняя общеобразовательная школа с. Толон> муниципального

образованиЯ <Ленский раЙонD Ресшублики Саха (Якутия), которое

действует на основании положения. Сокращённое наименование:

<,Щетский сад Ё.lrочкаD МкоУ (соШ с.Толонr>, место н€tхождения: б78l50

Россия' рс (я)' Ленский раЙон' с. Толон' ул. Н.Щ.Терешкина, Д.3).


