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Лист запиGи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического

внесена запись о вне
содержащиеся в Едином госчдарственном реестре юридических лиц. не
связанных с внесением изменений в учредительные докчменты

ll30ll декабря 20'16 года
(ччсло) (месяц пропчсью) (ео0)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

внесенных в Единый твенный реест чеGких л}rц
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полное HauMeHoBaHue юрчOчческоео лчца

7 1 6 6 3 1 3 9 0 5 8 9 4

ись ния
Ne
п/п

наименование показателя 3начение показателя

1 2 3

Сведения о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени

Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического
внесенные в Единый ческих лиц

1

2 lричина внесения сведений lрекращение полномочий
е 3ид должности )уководитель юридического лица
4 1олжность ]ирЕктор
5 Dамилия {ЕрнЕцовА
6 дмя -АJIинА
7 )тчество lиколАЕвнА
8

l'lдентификационн ы й номер налогоплател ьlлика
:инн)

зз2200474оо7

2
9 lричина внесения сведений 3озложение полномочий
10 3ид должности )уководитель юридического лица
11 Цолжность цирЕктор
12 Фамилия эАкицкАя
13 дмя гАтьянА
14 Этчество ЗАЛЕРИЕВНА

1



15
Идентификационный номер налогоплательщика
lинн) 3322053626з5

16 ИНН ФЛ по данным ЕГРН 3322053626з5

уководител ь постоя н но действующего

государственн ый регистрационны й номер

кационный номер налогоплател ьlлика

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государGтвенный
ческих

Инспекция Федеральной налоговой
лист 3аписи выдан налоговым органом службы по Красноглинскому району г,

Самары
н au ме н ован ue ре eu сm р u ру ющеео ореан а

"30" декабря 20,16 года
(ео0)(ччсло) (месяц пропчсью)

Главны й государствен н ы й
налоговый инспектор Борюшкина Ирина Петрасовна

ПоOпчсь, Фамчлuя, uнuцчальt

1

2з {аименован ие документа ЭПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
24 Цата документа 22,12,2016
25 ]окументы представл ены la бумажном носителе

2

2в -lаименован ие документа
)14001 зАявлЕниЕ оБ изм.свЕдЕниЙ, нЕ
эвязАнных с изм, учрЕд.докумЕнтов (п.2.1)

27 loMep документа э1 084А
28 ]ата документа 23,12,2о16
2s ]окументы представлены на бумажном носителе

3
30 Наименование документа КОПИЯ ПАСПОРТА
3,1 Цата доц|мента ]7.12.1999
32 Щокументы представлены ra бумажном носителе
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УТВЕРЖДЕНЫ
Распоряжением заместителя главы

городского округа Толъятти

о 
- ц /&,, 0 9, 2017 г.

N9 /r ý-

ИЗМЕНЕНИЯВ УСТАВ

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

городского округа Тольятти <<Лицей }lЪ б0>

СОГЛАСОВАНО
Руководитель департамента
по управлению муниципальным
имуществом администрации

го округа Тольятти

И.О. Сорокина

СОГЛАСОВАНО
Руководитель департамента
образования администрации
городского округа Тольятти

Е.о. Пинская

Тольятти
201'7 г.

ýа.тпsдrлж:W



1. В абзацах первом и третьем пункта 1,4, пункте 1,5, пункте

]. _: \-става сJIово (мэрия) в соответствующем падеже заменить словом

::\lI1НIlСТРаЦИЯ)) В СООТВеТСТВУЮЩеМ ПаДеЖе,

].ВПУнкТе2.15УставаслоВа<<ФедералЬныМЗаконоМот
]9 1].]01] }l'9 27З-ФЗ (об образовании в Российской Федерации)),

Тр1 :овы\1 кодексом>) заменить словом (законодательством),

З.ВабзацеВтороМПУнктаЗ.2УстаВаслоВо((МЭрии))ЗаМеНиТЬ
..lо в о}1 ( администрации>),

4. В пункте 5.1 Устава:

,4.1. в подпунктах 5,1,15,5,1,17 Устава слово ((мэрия)) в

сооТВеТсТВУюЩеМПаДежеЗаМениТЬслоВоМ(аДМинисТрация)В
с оответствующем падеже,

4.2.ПодпУнкТ5,1.22УставаиЗложиТЬВслеДУющеЙредакции:
<5.|.22. НазначаеТ ликвидаЦионнуЮ комиссиЮ и утверждает

rp о\lе)i{уточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс,>,

4.3..ПодПУнкТ5,|,27УставаиЗложиТЬВсЛеДУющейредакции:
<<5.I.27.РассматрИВаетоТчеТореЗУлъТаТахДеяТеЛъносТиЛицея

'..обисПоЛъЗоВанИИЗакреПленноГоЗаниММУницип€шьноГо
;I\1\,шества.).

5.ВпоДпУнкТе6,4,|2пУнкта6.4УставаслоВо((МЭрии)ЗаМенитЬ
a.,овом ((администрации>,

6. В пункте 9.8 Устава слова ((уполномоченному мэром органу

\1эрии) заменитъ словами ((уполномоченному главой городского округа

]: гану администрации).
7, В пункте 10.1 Устава

,,з.]\1инистрацией>.

слово <мэрией> заменитъ словом
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