
Форма ш9 Р50007

|1ист 3аписи
Ёдиного государственного реестра юридических лиц

8 Ёдиньгй государственнь:й реестр юридичеоких лиц в отношен и.л юрид.Аческого лица

госудАРствЁн ноЁ БюджБтноЁ пРоФБссионАл ьноЁ оБРАзовАтвльноЁ учРЁждЁн и Б
РЁспуБлики Адь|гЁя .,кРАсногвАРдБйский АгРАРно_пРомь|шлЁннь|й тЁхникум.,

(полное наименование юридинеского лица)

основной государственнь:й регистрационнь:й номер (огРн)

1030100665121

внесена запись о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в записи
о государотвенной региотрации юридичеокого лица от 30 сентября 2013 года, в свя3и с
ошибками, допущеннь!ми заявителем при предоотавлении необходимь!х документов

<(29>> октября
месяц (лропосью)

за государственнь!м регистрационнь!м номером (гРн)

213о101013161

3апись содержит следующие сведения:

2013 года
еоё

ш

п|п
Ёаименование

показателя
3начение

показателя
1 2 5

[4дентификационнь|е сведения о к
1 |наименование 9!-!Ф

)ридическом лице' внесеннь|е в Ё|-Р}9]1

[ 
! осударственное учре)кдение

2 [1олное наименование }Ф"|1 госудАРствгн ноЁ БюджЁтноЁ
п РоФЁссионА]|ьноЁ оБРАзовАтЁл ьноЁ
уч РЁ}{дЁн и Ё РЁс пуБ лику1 Адь| ггя
''кРАсногвАРдЁйски й дгрдрно-
пРомь[шлЁннь!й тЁхникум,'

э Фсновной государствен ньгй

регистрационнь:й номер (огРн)
103010066512.1

4 !ата присвоения огРн о7.о2.2о03
5 |Анн

э1 02003709
6 кпп 0'10101001
7 [1олньгй почтовь:й адрес 385300, Рос6йЁ,Адь:геяРесп,,,о(расйогвардеиское,р

|-1ервома{ская,12',

6 веде н ия о б о р га н и з а ц и о н н о-п ра в о во й Ф оБйБ1 н а7Б вани у' к) р ид и ч е с к'ББй
8 Ёаименование Ф[|ф |-осударотвен ное уч рех(4ен ие
9 [1олное наименование юридического лица

на руоском язь!ке
госудАРствЁн ноЁ БюркЁтноБ
п РоФЁссионА]|ьног оБРА3овАтЁл ьноЁ
учРг){дЁниЁ РЁспуБ лики Адь!гЁя
'кРАсногвАРдЁйский дгрдрно-
п Ромь!!]|лЁн н ь|й тЁхни кум''



2 3
/1о 6окращенное наименование юридического

лица на русо|(ом язь!ке
гБпоу РА ''кАпт''

6ведения об организационно-правовой форме и наименовании |оридического лица
11 Ёаименование Ф!-!Ф |-осударотвен ное уч ре)!цен ие
12 [1олное наименование юридического лица

на русском я3ь!ке
госудАРств Ён ноЁ Бюд)кЁтн о Ё
п РоФЁссионАл ьноЁ о БРАзовАтгл ьноЁ
уч РЁ}}{цЁн и Ё РЁспуБ лики Адь| гЁя
''кРАсногвАРдЁйски й дгрдрно-
п Ромь|шлЁн н ь[й тЁхникум''

'13 6окращенное наименование юридического
лица на русском язь!ке

гБпоу РА ''кАРпт''

6ведения о записи из Ёдиного государственного реестра !оридических лиц 
' 
в которук) вносятся

изменения
14 |-осударотвеннь:й регистрационньгй номер

записи
213о1о1о12556

15 ,[ата внесения записи 30.09.2013
16 6обь:тие, с которь!м овязано внесение

записи
8несение изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Ё[-Р}Ф[|, не связаннь!х с внесением
изменений в учредительнь!е документь!' на основании
3аявления

17 Ёаименование регистрирующего органа, в
котором внесена запиоь

[/!ежрайонная инопекция Федеральной налоговой
службьп \е2 по Реопублике Адь;гея

18 6татус запиоь признана ошибочной по 3аявлению лица об
исправлении ошибок в документе

'19 Ёомер 3аписи, признанной
недействительной

нет

2о Ёомер запиеи, в которую внесень!
изменения

нет

21 |-осударственнь:й регистрационнь:й номер
записи

213о1о1о13161

22
'!ата 

внесения 3аписи 29-1о'2о13
23 6обьптие, с которь!м овязано внеоение

записи
8несение изменений в сведения о юридинеском лице,
содержащиеся в Ё[Р!Ф['!, в связи с ошибками,
допущеннь|ми заявителем в ранее представленнь!х
документах при государственной регистрации
юридического лица

24 Ёаименование региотрирующего органа, в
котором внесена 3апись

[йежрайонная инспекция Федеральной налоговой
олужбь: [х!е2 по Республике Адь:гея

25 6татуо действительная (последняя)
26 Ёомер записи, признанной

недействительной
нет

27 Ёомер записи, в которую внесень!
изменения

21зо1о1012556

28 (оличество
1

ёвеёенця о6 аёресагпе
29 фреоат 3аявитель - Ф[! (унастник }Ф[!)
30 @тправитель БАхов довл Ётук ЁРЁджи Бович
31 ФАФ и должнооть нет



2 3
-32 Ёаименование документа 3аявление о внеоении в единь:й государственнь:й

реестр юридических лиц изменений в сведения о
юридическом лице, при исправлении ошибок,
допущеннь!х заявителем ранее

33 Ёомер доцмента 314
з4 [ата доцмента 22.10'2о13
35 !окументьт представлен ь! на бумажном носителе

||ист записи вь|дан налоговь|м органом [йежрайонная инопекция Федеральной налоговой

<<29>> окгября 2013 года 1

чцсло месяц 1прописью1 
--'дф/'*-' ,, }
/е.}*а"'"'тй-'к;:-у{.!

3аместитель начальника инф}$,(ф6'':};:}ф{$.',. Ахтаов 1имур Аскеобиевич
,!ол >к н о с гп ь о гп в е гп с [п в е н н*, 

"'ф.э'||!"'

?-а;к%*$.6ф
чь#*фу\",,'#


