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Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ российской ОРГАНИЗАЦИИ

В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация

М УШЩИПХЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

”ИЛЬИЧЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА“ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ

КРЫМ
(потное наииенавание россиаской арганизачии к соответствии сучредительиыии Документами)

поставлена на учет в соответствии с

Налоговым кодексом Российской Федерации 27.12.2014
(что, месяц г СЮ)

в налоговом ортне по месџ нахождения Межрайонная инспекция

Федеральной службы М 4 по Республике Крым

(наименование начогового органа и его код)

и ей присвоен

иннжпн иппоппппп

Заместитель начальники инспекции Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой слукбы М4 по
Республике Крым

Денисова Т. Л.

серия 91 NE 001724190



Форма М 51003

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации юридического лица

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении
1

юридического лица

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ”ИЛЬИЧЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА” СОВЕТСКОГО

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
полное наименование юридического лица

внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном на территории Республики

Крым или территории города федерального значения Севастополя на день принятия в

Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской

Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения

Севастополя

декабря 2014 года

(число) (месяц прописью) (год)

за основным тсударственным регистрационным номером (ОГРН)

Запись содержит сведения, приведенные в прилагаемом к настоящему

свидетельству листе записи Единого государственного реестра юридических лиц.

Межрайонная инспекция Федеральной
Свидетельство выдано налоговым органом

налоговой службы М 4 по Республике Крым

наичено«шше органа

января 2015 года

(число) (месяц прописью) (год)

Заместитель начальника Денисова Татьяна Леонидовна
инспекции

Г,'оопись , Фамитин. инициаты

мп

серия 91 N001724051
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Да га выдачи: 29.03.2016 г.

Док.менты-основания:

Договор о закреплении муниципального (недвижимого) имущества в оперативное

}шрав.ление муниципальным учреждениям М73 от .12.2015 г.

Акт приема-псредачи муницгтпиьного недвижимого имущества Советский район

Республики Крым в оперативное управление N273 от 01.12.2015 г.

11остановление ”() закреплении недвижимого имущества, находящегося в муниципальной
собственности муниципального образования Советский район Республики Крым за
муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями” N2356 от

г. Орган выдачи: Администрация Советского района Республики Крым.

Субъект (субъекты) права:

Му ницииальное бюджетное общеобразовательное учреждение ”Ильичевская средняя
школа“ совел ского района Республики Крым. ИНН 91081 7508. ОГРН 149102178345.

Вид права: оперативное управление

Кадаст ровый (или условный) номер:

()бьекег права:

Школа, Литера А, назначение: нежилое. Площадь: общая 2270.90 кв.м. Количество этажей:
2.

Адрес (местоположение):

Республика Крым, Советский р-н, с Ильичёво,пер.Школьный, д. I

С»цествующие ограничения (обременения) нрава: не зарегислрировано

() чем в Едином государственном реестре нрав на недвижимое имущество и сделок с ним
Ш г. сделана запись М 90-904) 16-90/017/984/2016-1019/1

Государственный реммстралор: / Ревенко М. Ю.
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