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Форма JФ

Решевие l32мЬ
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в отношении юрuduческоzо лuца

ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "СОСНОВЫЙ ПАРК"
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представлены документы при государственной регистрации
Внесение изменений в сведениrI о юридическом лице, содержащиеся в Еданом государственном

реестре юридшескш лиц, ffiх с внесениом изменений в учредитель 
'

вид государственной регистрации
В соответствии с пп. (а) п. | ст. 2З Федера.пьного закона от 08.08.2001 NЬ 129-ФЗ "О

государственной регистраIии юрил.ческих лиц и индивидуальных предпринимателей'l (далее -

Закон jФ129-ФЗ), в государственной регистрации юридического лица ОТКАЗАНО по следующим
основаниrIм] непредставление определенного пп (а), (в) п.1 ст.17 ЗаконаJ\Ъ129-ФЗ необходимого
дJu{ государственЕой регистраIщи документа, а именно, Заявления о государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме Р13001 (далее -

Заявление) и изменениrI, вносимые в учред{тельные документы юридического лица.
В Заявлении подтверждается, что изменения, вносимые в учредительные документы

юридического лица, соответствуют установленным законодательством Российской Федерации
требовакиям.

В соответствии с п.4 ст.52 Гражданского кодекса Российской Федерации устав
юридического лица, утвержденный учредителями (уrастниками) юридического лица, долже.н
содержать сведениJI о наименовании юридl,неского лица, его организационно-правовой форме,
месте его нахождения, порядке управлениJI деятельностью юридического лица, а также другие
сведения, преДусмотренные законом для юридических лиц соответствуIощих
организационно-гIравовой формы и вида.

Исходя из положеrплй п.5, пп.5 п.8 ст.3 Федерального закона от 05.05.2014 Ns 99-ФЗ ко
внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее

- ГК РФ) и о признании'утратившими еилу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации)) со днJ{ встуттлениJI в силу настоящего Федеральною закона (далее -
Закон Jф 99-ФЗ) некоммерческие rrартнерства создаются в организационно-правовой форме
ассоциацшI (союз); к некоммерческим парт}Iерствам, созданным до дня вступления в силу
Закона Jф 99-ФЗ, применrIются нормы гл.4 ГК РФ (в редакции Закона Nч 99-ФЗ) об ассоциациях
(союзах) (статьи 123.8 - |23.1|).

В соответствии с п. 7 ст. 3 Закона N 99-ФЗ )л{редительные документы, а также
наименованиrI юридических лиц, созданных до дня вступлениlI в силу Закона N 99-ФЗ, подлежат
приведению в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ при первом изменении rrредительных
документов таких юридиLIеских лиц.

Закон Jф 99-ФЗ вступил в силу 01.09.2014 года.
Согласно сведениям, содоржащихся в Едином государственном реестре юридических лиц,

наименование юридического лица: ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
"сосновыЙ пАрк".

[ачное некоммерческое партнерство является одним из видов организационно-правовой


