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рЕшЕниЕ

Jф 2326л

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РШГИСТРАIЦ{И
к 14 )) (( окгября )) (( 2015 )).

(число) (месяц прописью) (год)

В соответствиис Федеральным законом от 08.08.2001 г. ЛЬ 129_ФЗ <О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальныхпродпринимателей>
регистрирующим органом

М"*рuйо"пu" 
"""rr.*u- Ф"о9о*ч+-9Е.д-?д.9_Iо"ой .пу4бл, М 4,rо Р""rубп"*. Дu.."ru"(нмменованиерегисцирующffi

пришшо решение о государственной регистрации
Внесение изменений в сведения о юридшIеском лице, содержащиеся в Едином

государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в

Ад4инис трАциrI муFIlLff rffi iffiiьЁЪfr БЪ

, предпрIшиматеJUI l Ф.и. о. главы крестьянского (фермерской) хозяйства)

на основании представленньIх дJUI государственной регистрации доIqFментов, пол)ленных
регистрирующим органом
<07> коlсгября> к2015) вх J\b 2326А

заместитель начальника
(должносгь уполномочоЕIrого лица регисгрирующего

органа)

М.М.Яхьяев



llllffi ffiffiшlllll
Форма N9 50007

основнои

внесена запись о внесении изменений в сводения о юридическом лице. содержащиеся в Едином rосvдарственном
реестре юридических лиц. не связанных с внесением изменений в vчродительные докчменты

u14' октябрд_ 2015 года*r;uслГ@ii@ -1ffii 
.

за государственным регистрационным номером (грн)

53678859ADAE41 1 1АFс52Е1 607,1 F,l зDс

Лист записи выдан налоговым органом

u1 5u
(чuсло)

лист записи
Единого государственного реестра юридичоских лиц

2015 года
(еоё)

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой слуrкбы Ne 4 по
Республике Дагестан

на ч N, енован че ре ечсm рч руюшеео ореан а

внесонные в

1
''lолное наименование юридического лица на русском языке

ЦМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
,СЕЛЬСОВЕТ 

ДИБГАШИНСКИЙ" ДДХМДВВСКОГО РАЙОНА
)ЕспуБлики lцгЕстАн

2 )окращенное наименование юридического лица на русском языке
\МО "СЕЛ ЬСОВЕТ ДИБГАШИНСКИ Й" ДЯХПДДЕВСКОГО РАИОНА
эд

с 4нн 1 1 001 090
4 (пп )51 ,101 001

3аместитель начальника



выпискА
из Единоrо государственного роостра юридических лиц

15.10.2015
(дата)

Насгояtцая выписка содержит сведения о юридическом лице
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПДIЬНОГО ОБРМОВАНИЯ "СЕлЬСЕОсв€тдиБгАшинский" дАхАдАЕвского рАйонА рЕспуБлики

(полное наименование юридического лица)

1 0205009421 31

N9 55020150,12529

(основной государственный регистрационный номер)

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по месry
нахох(цения данного юридического лица, по следующим показателям:

Ns
п/п

наименование показателя 3начение показателя
1
l 2 3

об и наименовании

,1 l0лное Haиt,leHcBar,le юридического лица на русском языке
цминистрАция муниципдlьного оБрАзовАния,сЕл ьсовЕт диБгАшинскиЙ,, дпхдддб gского рАЙонА
)ЕСПУБЛИКИ IЦГЕСТАН

Эокрач_ечrсе наиI,еlование юридического лица на русском языке

)51 1001090
l )51101001

регоргана, в кOтором находится регдел0
я инспекция Федеральной налоговой слркбы Nэ 4 по

об лица

11 )пособ образования Эведения о регистрация до 01.07.02 при создании юр.лица путем
эеорганизации

12 ата регистрации 1 1,04.2000
lсновной государственный регистрационный номер (огрн) 1 0205009421 з1

14 )егистрационный номер юридического лица. до 01.07 ,2002 r )z

15
{аименование органа, зарегистрировавшего создание
0ридического лица

Ъавное управление Министерства юстиции России по Республике
]агестан

о количестве
16 |Количество учрqдителей (участников) - всего

в mом ччсле
7 юридичеqких лиц

1в физичесцих лиц
19 прочих

Выписка из ЕГРЮЛ
15 ,10.201 5 2:51
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менование документа

211
212
213

214

215

, с которым связано внесение записи

:
E.ece*ne изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся 9

,=-рюл, не связанных с внесением изменений в учредительные документы,

i:;;;;;й;;;;;i;;;iц;; бБдБй;;;Бй;моговой слухбы N9 4 по

регистрирующеrо орrана, в котором внесена запись эе}]ублике дагесган

зая в ч m еля, ф цз чч ескоео

r]a 12.'1 945

месmанчmельсmва зqявчmеля

-а Эума)i+lом носителе

по

240
241

242

243

244

Мёхрайовr+ая i+нстекцiФедgральной налоrовоЙ слуябы N9 4 по

выписка сформирована по состоянию на ,15,10,2015

Долхс|осгь ответсгвенноrо ли tla
3ам. Начальника инспекции

подпись
м,п.,

огрн 10205ф942131Выписка из ЕГРЮЛ
15 10 201 5 2,.51
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