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642f55d8f60a4c97bde491756bbc86f8  

Форма  № Р50007 

 

Лист записи 
Единого государственного реестра юридических лиц  

 

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического  
лица  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 

ИМЕНИ В.Н. СМЕТАНКИНА" НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
полное наименование юридического лица 

 

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  
 1 0 2 2 5 0 0 7 2 1 2 3 1 

 

внесена запись о начале процедуры реорганизации юридического лица в 
форме присоединения к нему другого юридического лица 

 

"12"  мая  2022 года  
число  месяц (прописью)  год  

 

за государственным регистрационным номером (ГРН)  
 

 2 2 2 2 5 0 0 2 9 8 3 1 5 
 

Запись содержит следующие сведения: 
№ 
п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1 2 3 

  
Сведения о состоянии юридического лица и регистрирующем органе, в котором находится 

регистрационное дело, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц 

1 Сведения о состоянии юридического лица 
Юридическое лицо находится в процессе 
реорганизации в форме присоединения к нему других 
юридических лиц 

2 
Сведения о состоянии юридического лица после 
завершения реорганизации 

Юридическое лицо продолжит деятельность после 
завершения реорганизации 

  
Сведения о юридических лицах, участвующих в реорганизации, внесенные в Единый государственный 

реестр юридических лиц 

3 

Количество юридических лиц, участвующих в 
реорганизации(с учетом юридического лица, 
участвующего в реорганизации, в отношении 
которого внесена данная запись) 

2 

Сведения о юридических лицах, участвующих в реорганизации 

1 

Юридическое лицо, находящееся в процессе реорганизации в форме присоединения и продолжающее 
свою деятельность при реорганизации 

4 Полное наименование юридического лица 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 
12 ИМЕНИ В.Н. СМЕТАНКИНА" НАХОДКИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 



2 

5 
Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) 

1022500721231 

6 
Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

2508018234 

7 
Сведения о состоянии юридического лица после 
завершения реорганизации 

Юридическое лицо продолжит деятельность после 
завершения реорганизации 

2 

Юридическое лицо, находящееся в процессе реорганизации в форме присоединения и прекращающее 
свою деятельность при реорганизации 

8 Полное наименование юридического лица 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 67" Г. 
НАХОДКА 

9 
Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) 

1022500720945 

10 
Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

2508062723 

11 
Сведения о состоянии юридического лица после 
завершения реорганизации 

Юридическое лицо прекратит деятельность в 
результате реорганизации 

  
Сведения о заявителях при данном виде регистрации 

12 Вид заявителя 
Лицо, действующее от имени юридического лица без 
доверенности 

13 
Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) 

1022500721231 

Данные заявителя, физического лица 

14 
Фамилия 
Имя 
Отчество 

ФЕФИЛОВА 
ЕВГЕНИЯ 
ГЕННАДЬЕВНА 

15 
Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

250800974916 

16 ИНН ФЛ по данным ЕГРН 250800974916 

  
Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц 

1 

17 Наименование документа 
Р12003  УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОЦЕДУРЫ 
РЕОРГАНИЗАЦИИ 

18 Дата документа 05.05.2022 

19 Документы представлены в электронном виде 

2 

20 Наименование документа ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21 Номер документа 546 

22 Дата документа 27.04.2022 

23 Документы представлены в электронном виде 

 
 

 

Лист записи выдан налоговым органом   
Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 15 по 
Приморскому краю 

 полное наименование налогового органа 

 

"12"  мая  2022 года  
число  месяц (прописью)  год  
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Заместитель начальника 
отдела 

 Малугина Ольга Александровна 

  Подпись , Фамилия, инициалы 

 
  


