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лист записи
Ёдиного государственного реестра юридических лиц
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в Ёдинь й государственнь|й реестр юридических лиц в отношении юридического

лица

|олное вёимРнозавие юридичесяого

пР! созёанцц лупем

осудАРс вЁнно! оьРАзовА Ё]}ьЁоЁ
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'1РоФЁссионАльного дополнитЁльного
оБРАзовАния'эй Би

лица
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форме п!еоб'а3ования

'10"

(ч|сло)
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\но дпо (эи Би си стАдинг'
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свёдения об адРесе (месте нахождения] юридического лица| внесеннь!е в Ёдинь!й государственнь!й

,вАноввА
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сведения о документах| представленнь,х для внесения данной записи в Ёдинь!й государственнь!й
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документа
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9в ']аимевовавие документа
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97 док!мевть] пое!ставлень

по -опРосам
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