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Изменение в УСТЯВ государственногобЮДЖЭТНОГОучреждения
«Информа онный туристский центр Республики Карелия»

Внести В устав государственного бюджетного учрежіения
«Информационны туристский центр Республики Карелия изме ние,

дополнив пункт 2. следующим подпунктом:

«15) реализа ия мероприятий и программ поразвишщтрен г и

въездного туризма в Республике Карелия».
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Едцногю государственного реестра юридических лиц

лица
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ %ЧР

на
основной государственный

регистрацзённ
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Лист записи
В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юри

ЁЩДЕНИЕ "ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТУРИСТСКИЙ ЦЕНТР РЕСПУБЛИКИ
КАРЕЛИЯ"

е наименованиеюридического лица
ый номер (ОГРН)

0|0|0|0|0|717і9|61внесена запись О ГОСМДЗРСТВЭННОЙ ег страции изменений, ВНОСИМЫХ В учредительныедокументы
юридического лица

2016"24" октября года
(число) (месяц прописью) (?год

за государственным регистрационным Номером (ГРН)

12|1|в|1П
Запись содержит следующиесведения

|°і1|215|0|8|1|5|

ДИЧЭСКОГО

15$]
Наименованиепоказателя Значение показателя

1 2 1 З

Сведен о заявителяхпри данном виде регистрации1 |Вид заявителя Лицо, действующее на основании полномочия
анные заявителя, физическоголица2 Фамилия . ТИГУШКИН

3 Имя )

АЛЕКСЕИ
4 Отчество '

ВЛАДИМИРОВИЧ
5 Идентификационный номер налогфплфтельщика (ИНН) 1001063213653

Сведения о документах, представленныхдля внесения данной записи в Единый государственный реес гр
‚ юридических лиц
( 1
' Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ. ВНОСИМЬ Х В6 Наименованиедокумента
‘ УЧРЕДДОКУМЕНТЫ

7 ата документа
‘

17.10.2016
8 окументы представлены

]
на бумажном носителе:

2
9 Наименование документа

(

ПРИКАЗ (МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РК)
10 Номер документа

:
560

11 ата документа
‘

12.10.2016
12 окументы представлены

;

на бумажном носителе' 3
13 Наименование документа 1 ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ
14 ата документа

:

12.10.2016
15 окументы представлены

?

на бумажном носителе

ЛИСТ ЗЭПИСИ ВЫДЭН НЭЛОГОВЫМ ОРГЭНОМ

”24"
(число)

2016
(гЬд)

октября
(месяц прописью)

Заместитель начальника Инспекции

Инспекция Федеральной налоговой службы по
г.Петрозаводску

года

ин Олег Евгеньевич
Фамилия, инициалы


