Место uахождения
628405, Российская Федерация, Тюменскм область,
Хаятьl-МаЕсийский автоЕомЕый oкpyl - Югра,
l ород С) ргу l, лрослеl{г Koмcovo , ьскrЙ. дом 29
(указывается адрес места нахождения юридического лпца
(место житольства лпя индивидуаБного предприяимателя))
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MyIlllцtlxajlb1Ioe бюдiкетвос обшеобразовате.rtьпое ччреrкдехие
Jицеr'i иNtепп геrtера.r-}rаtlорл ХпспtдтYjIпна l]actI.,rпri lIвilповttчп
(N{БОУ,rrrцеir rrlleHlI генерал-lrаr-tоDа Хцс}tату;lиltа В. lL)

(указываются полпос и (в сjучае еслtl иIIееlся) сокраценное ппи\lснованпе (в ToI1 члсrе
Фирменное
наиNrенование) юри!ического rrлца ]rrи его фиiима. организацrlонно,правовая форItа lориJического
iица, фал,иjlля, иrvя п (в сл}чае если l.j еется) отчество пrlдпви;lуа,lьного преJпрлпrrмателя)

628405, Россrriiскал Фсдсрачrrя, Trorreпcttarr область,
Ханты-]\'lапсrtl"tсI.iлri автоно}lЕыil окр},г IОгра,
rород С},ргут, проспект KonIco\1o.lbci{!Iir, доrl 29
]\]есто ilахоr(дсния юридлческого illца п]п его фиiиа]а,
для индив Ir,]}м rjпо I ., предприниIIатеlя

628,{05, РоссIlriсt{ая Федерацпя, ТюtIсхсl<ая об;rасть,

Ханты_МансtlйскrtI-1 автоIIопIныl'I окрчг IОгра,
город Сургуl, проспект KoMcoNloJlbcкпii, доNl 29

Федсрацпя, ТIо]uепская об.qасI.ь!
Ханты-МалспiiсгпiI двтопоNtfiыr'i округ - IOt ра,
город Сургчr,, проспект ItotrcouoлbcKrrl'r, до]ri 29, корIIус
628,105, Роесrrr-rская
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Россиriская Фсдераuия, Тюrrсtlская область,
Xallr,ы_N,Iaвcrlricкrll'l двтохоrtныiI oKpyr - IС)гра,
город C'!rll'vT, проспект IiollconIo.'IbcliflIi. лом 29. rtорпчс 2
628,105,
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пуNlеровано 2 (два) листа.
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