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лица

Форма Ns 50007

лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического

}lTP социАльного оБслуживАния
"Фили-дАвыдково"

полное наuменованче юрчOчческоео лчца

основной госу

внесена запись о rосчдарственной регистрации изменений. вносимых в
ччредительные докчменты юридического лица

",l3u оtсября 2015 года
(чJсIю) (l,r|есяц проll.rcьа Gоо)

за государственным регистрационным номером (ГРН)
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твонны1,1

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица - российских юридических лицах, внесенные
Единый государственный

ный номер (ОГРН)
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пись =Vfl\Vl l lvJIЕЛУrulЛУlЕ L ния
Ne
п/п

наименование показателя 3начение показателя

1 2 3

Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица, внесенных в Единый

в mом ччсле

в лиц

5 "1ричина внесения сведений 1рекращение у участника обязательственных прав в
)тношениии юоилического лиtIа

6
lолное наименование учредителя (участника) -
ооилического лиtlа

lЕПАРТАМ ЕНТ СОЦИАГl ЬНОИ ЗАЩИТЫ
{АСЕЛ ЕНИЯ ГОРОЛА МОСКВЫ

7
)сновной государственный регистрационный номер,огрн) 037704003270

8
4дентификационный номер налогоплательlлика,инн) |704253064

Сведения об учредителях(участниках) - Российской Федерации, субъепе Российской Федерации,
пальном внесенные в Единый гос



,l0 Субъект Росси йской Федераци и lMocKBa г
СВеOенuя об ореане еосуdарсmвенной власmu, ореане месmноео самоуправленuя - юрuОчческом лuце

осччlес m вл я юlдем п оав е ччас m н ч ке

11 lолное наименование юридического лица lЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАГlЬНОИ ЗАЩИТЫ
lАсЕл Ения гороlц москвы

12
Эсновной государственный регистрационный номер,огрн) 037704003270

13
4дентифи кационны й номер налогоплател ьlлика,инн) 7704253064

о

14 3ид лица, принявшего реIJJение
)уководитель постоянно действующего
,lсполнительного оогана

15 Dамилия (AрповА
16 дмя пАрисА
17 )тчество 4вАновнА
18

4дентификационны й номер налогоплател ьlцика,инн) 1731 005561 75

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
ческих
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19 Jаи менование документа
э13001 зАявлЕниЕ оБ измЕнЕниях,
ЗНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ

20 ]окчменты поедставлены la бчмажном носителе
2

21 lаименован ие документа ЦОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОИ-Iошлины
22 loMep докчмента +974337968
2з ]ата докчмента )6,10.2015
24 ]окументы представлены lа бчмажном носителе
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25 lаи менование докчмента /СТАВ ЮЛ В НОВОИ РЕДАКЦИИ
26 ]окчменты представлены .ta бчмажном носителе
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27 lаименован ие документа
]ЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В
/ЧРЕДИТЕЛ ЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

28 1окчменты поедставлены lа бчмажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом

u,1 
3,,

(ччсло)

Старши й государствен ный
налоговый инспектор

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговоЙ службы N9 46 по г. Москве

HauMeHoBaHue

окгября 2015 года
(месяцпропчсью) (ео0)

н Денис Васильевич
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