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лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц
В fuиный государственный реесгр юридических лич в отнощении юридического лица
ПРО(ФЕССИОТРЬНОЕСОБРЗЗОВДТЕЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОРЕЕБЮДЖЕ_ТJl,|ОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

(полное наименование юридического лица)

основной государсгвенный регистрационный номер (ОГРН)

10514а1424381
внесена 3апись о государсгвенноЙ регистрации и3менениЙ, вносиг/tых в учредительные
документы юридического лица

<15)
ччсло

аtsryста

месяц(пропчсью)

2014 года
еоd

за государственным регистрачионным номером (ГРН)

2141448023044
Запись содержит следующие сведения
N
п/п

1

2

:

наименование
показателя

3начение
показателя

2

3

Идентификационные сведения о юридическом лице, BHeceHHile в ЕгРюл
Государсгвенное учрецдение
ГОСУМРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБ ЛИКИ

наименование опФ
полное наименование Юл

сАхА (яlryтия) "покровскиЙ коллЕрк БизнЕс

ТЕХНОЛОГИЙ,
3
4
5

Основной государствен ный
регисrDационный номер (оГРН)

инн
кпп

1

051401424381

1431008937
1

431 01 001

Сведения об организационно-правовой
6
7

8

-

форме и наименовании юридического лица, внесенные в
реестр
наименование опФ
ГОСУДДРСТВЕННОЕ УЧРЕ}КДЕНИЕ
Полное наименование юридического лица
ГОСУМРСТВЕННОЕ ЕЮД}КЕТНОЕ
на русском языке
ПРОФЕССИОНАJ]ЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРФКДЕНИЕ РЕСПУБ ЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Сокраценное наименование юридического
лица на рчсском языке

"покровскиЙ коллЕдж,
гБпоу рс(я) "покроЕский коллЕд}к,

Сведения о записи внесенной в Единый государственный реестр юрlrдических лиц на основании
представленных документов
9
Государсгвенный регистрационный номер
214144E023044
записи

i10
11

2

3

Дата внесения записи
Событие, с которым связано внесение

15.08.2014

Внесение изменений

12
,13

d

Е

I

14
15

в

сведения о юридическом лице,

60дерх<ащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением
изменений в учредительные документы, на основании

записи

заявления
Меярайонная инспекция Федеральной налоговой
слрбы Ns 8 по Республике Саха (Якугия)
qейсrвительная (последняя)
Стаryс
СвЬОенuя о колччесmве заявumелей прч аанном BuOe реечсmрацuч
1
количество
СвеОенuя о заявumелях прч 0анном вчOе реечсmрацчч
Руководитель постоянно действующего
Вид заявителя
Наименование ремGгрирующего органа, в
котооом внесена запись

исполнительного органа

16

flaHHble фuзчческоео лuца
шАдрин

Фамилия

Имя
юрий
ВАСИЛЬЕВИЧ
18 отчество
о
0окуменmов,
преOсmавленных
СвеOенuя колччесmве
0ля внесенuя 0анной запчсч в ЕОuньtй
еосчdарсmвенный реесmр юрчочческuх лuч
3
19 количество
17

21

Порядковый номер
Наименование документа

22

Номер документа

5,16

2з

,Щата

документа
Документы представлены

на бумажном носителе

20

1

3аявление о государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы юридического

лица

24

08.08.20,t4

2

26

Порядковый номер
Наименование документа

27

Номер документа

р-1 307

28

Дата документа

25.07.2a14

29

Цокументы представлены

на бумаяоом носителе

30

з

32

Порядковый номер
Наименование документа
Номер документа

33

Щата

25

Распоряжение "Об угЕерх(qении устава в новой
редакции"

31

з4

Устав
р-1 307

25.07.2014

документа
Щокументы представлены
Лист записи выдан нilлоговым

('l5)
ччспо

на бумал<ном носителе

органом

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
слухбы Ne 8 по Республике Саха (Якугия)
(полное наименовЕние регистрирующего орвна)

авryста
месяц (пропчсью)

3амесгител ь начальн ика
Долttоюсmь оmвеmсmвен

н о

ео лч ца

усова Лена Гео
Фамuлчя,uнчцчальt

