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О корректировке сведенrй ЕГРЮЛ

Управление ФНС России по Санкт-Петербурry, рассмотрев заlIвление от
15.06.2016 (вх J\b 096815), сообщает о корректировке сведеЕий о коде причины
постановки на учет в н€lлоговом органе (кпп) в отношении Санкт-петербургской
благотворительной общественной организации (Благотворительное
общество <<Невский Ангел>> (ОГРН - 1037858025677), содержащихся в Едином
государственном реестре юридических лиц.
Лист записи ЕГРЮЛ, подтверждающий внесение корректировочных сведений

регион€rльной

прилагается.

Приложение: Лист Е,ГРЮЛ
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С.В. Кашкина
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лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц
В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
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внесена запись о внесении изменений в сведения. содержащиеся в
записи Единого госчдарственного реестра юридических лиц от 26.01.2006
ГРН 2067800004512. в связи с ошибками. допчщенными регистрирчющим
органом
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Сведения об учете юридическоrо лица в налоговом органе, искпюченные из Единого государственного
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Наименование налогового органа
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lостановка на учет в налог. органе рос.организ.в
€честве налогоплательщика по месту ее
{ахождения

Иежрайонная инспекция Федеральной налоговой
:лужбы N97 по Санtс-Петербургу

Сведения об учете юридического лица в налоговом органе, внесенные в Единый государственныЙ
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Иежрайонная инспекция Федеральной налоговой
:лчжбы Ne7 по Санкг-Петербургу
1

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
ие о внесении изменений в ЕГРЮЛ в связи с

Лист записи выдан налоговым органом

Управление Федеральной налоговой
службы по Санкг-Петербургу
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