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Форма }.]е Р50007

|]ист зат1иси
Ёдиного государственного реестра юридических лиц

8 Ёдинь;й государственнь;й реестр юридических лиц в отношении юридического

гос вЁнноЁ Ё учР хРАнЁния
Рес шко "сАнАтоРи гА

гоРодА стЁРлитАмАк"
полное нацменованше юрш0инескоео лцца

основной госуда ннь!и

внесена запись об изменении сведений о:оридическом лице.
содержащихся в Ёдином государственном реестре }оридических лиц

п30ш мая 2018 года
(ншсло) (месяц пропшсью) (ео0)

3а государственнь!м регистрационнь!м номером (гРЁ)

@ведения о количестве физинеских лиц' имеющих право без доверенности действовать от имени
ческого лица' внесеннь|х в ь:й госудаоственнь:й реестр юридических лиц

6ведения о физинеских лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического

ь!и

ия.3

лица

2 1 8 0 2 8 0 6 6 1 3 9 4

апись эр]\\у\ ! 9, !9дуг1'|д

]''|э

п/п
Ёаименование показателя 3начение показателя

1 2 3

лица' внесеннь!е в Ёдинь:й хл
1

2 !оичина внесения сведений [оекращение полномочий

3 3ид должности )уководител ь юридического лица

4 ]олжность
4сполняющии оБя3Анности глАвного
3РАчА

5 !амилия иАРкинА
6 Амя

-АлинА

7 )тчество зАлЁнтиновнА

8
4дентификационнь:й номер налогоплательщика
инн)

)26817131о82

2

9
-1ричина внесения сведений 3озложение полномочий

10 3ид должности )уководител ь юридического лица
11 ]олжность тАвнь!и вРА(.|
12 |амилия 0АтхутдиновА
13 1мя льнАРА

1



14 )тчество кАм3овнА

15
4дент ификацион н ь: й номер налогоплател ьщика
инн)

)268о5з29419

16 4нн Фл по даннь:м Ё!-РЁ )268о5з29419

о заявителях ном виде у.и

17 3ид заявителя
)уководитель постоянно действующего
4сполн ител ьного органа

Аанньле заявцп|еля' фшзшнескоео лцца
18 |амилия 0АтхутдиновА
19 4мя -ульнАРА

2о )тчество (АмзовнА

21
4дентификационнь:й номер налогоплательщика
инн)

)26805з2941 9

22 4нн Фл по даннь;м Ё!-РЁ 12680532941 9

6ведения

[$ежрайонная и нспекция Федеральной
[1ист записи вь!дан налоговь!м органом налоговой службь! ш9 39 по Республике

Башкортостан
н а ц ме нован це реец спр ц ру ю ще ео ор аан а

(ншсло) (месяц пропшсью)

6пециалист 1 разряда

2018 года
(ео0)

ш30ш

€ведения о документах' представленнь!х для внесения Аанной записи в Ёдинь:й государственнь:й
чёских

23 -]аи менован ие документа
)14о01 зАявлЁниЁ оБ изм.свБдЁнии' нБ
эвязАннь!х с изм. учРЁд"докумЁнтов (п.2.1

24 ]ата документа 2з.05.2018

25 ]окументь: поедставлень! .;а бумажном носителе

кина Рената Фидановна


