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лист записи
Единого государGтвенного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического

твЕнноЕ чрЕ ЕниЕ гор москв
цЕнтр соц ИАЛЬНОИ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ "РОДНИК"

полное наuменованче юрчOчческо?о лчца

основнои ствен ны и ги ст ионный номе огрн)
7 7 4 6 7 8 1 0 11 0 7

"21" января
(чuсло) (месяцпропчсью) (2оd)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

3апись е жит след ющие св н ия:

сведения о количестве физических лиц, имеюlцих право без доверенности деЙствовать От хмеНИ
ю идического ли внесенных в Единый гос ственныи ческих лиц

сведения о физических лицах, имеюlцях право без доверенности действовать от имени юридическоrо
лица, внесенные в Единый гос твенныи ю дических лица

2 1 7 7 4 6 7 0 з 8 9 0

значение показателяN9
п/п

наименование показателя

1

1 ичество р

1

2 Причина внесения сведений п а ие полномочии
3 Вид должности Рчководитель юридического лица
4 Должность директор
5 Фамилия рощинА
6 Имя льгА
7 отчество ИКОЛАЕВНА

8
Идентификационный номер налогоплательlлика
(ин н)

771700035999

2

9 Г'lричина внесения сведений возложение полномочий

10 и жности ко и ического лица

Должность ирЕктор
Фамилия КОЛЕСНИКОВА

оксАнА
ество ИКТОРОВНА

0307881659

внесена запись об изменении сведений о юридическом лице.
Gодержащихся в Едином госчдарственном реестре юридических лиц

2019 года
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16 lИнН Фл по данным ЕгРН 500307881659

Сведенrя о заявителях при данном виде ции

Сведения о документах, представленных дпя внесения данной запхси в Единый государственный
ю идических лиц

24 именование документа
14001 зАявлЕниЕ оБ изм.свЕдЕни ,нЕ
ВЯЗАННЫХ С ИЗМ- УЧР ОКУМЕНТОВ п,2,1

о енты п ставлены ажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы N9 46 по г. Москве

н au ме нованuе ре 2чсm pupy ющеео ореа на

"22" 2019 года
(ччсло)

Главный
налоговь

ва Светла на
наАлекса

, Фамчлчя, uнчцuалы

Вид заявителя Руководитель постоянно действующего
исполнительного органа

18
Основной государственный регистрационный номер
(огрн) 10т77460781о1

flaHHbrc заявumеля, фUзчческоzо лчца
19 Фамилия КОЛЕСНИКОВА
20 Имя
21 отчество виfiоровнА
22 Идентификационный номер нaиогоплатель|лика

(инн) 50030788,1659

ИНН ФЛ по данным ЕГРН 500307881659
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