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Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц
В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "АКАДЕМИЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ. МЕТРОЛОГИИ И
СЕРТИФИКАЦИИ (УЧЕБНАЯ)"
полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

|1 |0|3|7|7|0|0|1|7|3|0|б|0|
внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в
учредительный документ юридического лица, и внесении изменений в
сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
"14"
число

сентября

„2021 года

месяц (прописью)

год

за государственным регистрационным номером (ГРН)

|2|2|1|7|7|0|8|3|1|7|0|7Г71
Запись содержит следующие сведения:
№
Наименование показателя

Значение показателя

п/п

1

2

3

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

1

Лицо, действующее от имени юридического лица без

Вид заявителя

доверенности
Данные заявителя, с шзического лица
Фамилия

ВОРОНИН

2 Имя

ВЛАДИМИР

Отчество

3
4

НИКОЛАЕВИЧ

Идентификационный номер налогоплательщика

(ИНН)
ИНН ФЛ по данным ЕГРН

772415267672
772415267672

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
реестр юридических лиц

Наименование документа

Р13014 Заявление об изменении учр.документа и/или
иных сведений о ЮЛ

6 |Документы представлены

в электронном виде

2
7

Наименование документа

Изменения в учредительный документ ЮЛ

8

Документы представлены

в электронном виде

9
10

Наименование документа

Иной докум. в соотв.с законодательством РФ

Документы представлены

в электронном виде

3

Лист записи выдан налоговым органом Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве
полное наименование налогового органа

"14"
число

сентября

2021 года•!

месяц (прописью)

год

Главный государственный
налоговый инспектор

Борисенко Александр Леонидович
Подпись, Фамилия, инициалы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
^сведения о сертификате- эйСертификат: 74РРА000ВЕАСАЕ9441216664Е6046Р2А
Владелец:
Борисенко Александр Леонидович
МИФНС России № 46 по г. Москве
^ Действителен: с 28.01.2021 по 28.01.2022'^

Российская Федерация
Город Москва
Четырнадцатого сентября две тысячи двадцать первого года
Я, Хышиктуева Инна Олеговна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что
содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно
содержанию представленного мне электронного документа.
Усиленная квалифицированная электронная подпись

лица,

подписавшего

представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.
Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне

электронному документу и имее
ировано в реест
за совершение н

140.
руб. 00 коп.
И.О.Хышиктуева

