
ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра юридических лиц

29.03.2017 № 989В/2017
(дата)

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА "ДЕТСКИЙ 

________________________________________________ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ОГОНЁК"_____________________________
(полное наименование юридического лица)

_________________________________________________________________1077321001966_______________________________________________
(основной государственный регистрационный номер)

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по месту 
нахождения данного юридического лица, по следующим показателям:

№ п/п Наименование показателя Значение показателя
1 2 3

Сведения об организационно-правовой форме и наименовании юридического лица
1 Организационно-правовая форма Муниципальные бюджетные учреждения

2 Полное наименование юридического лица на русском языке
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА "ДЕТСКИЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ОГОНЁК’'

3 Сокращенное наименование юридического лица на русском языке ДООЦ "ОГОНЁК"
4 ИНН 7321313505
5 КПП 1732701001

Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица
6 Почтовый индекс 432029
7 Субъект Российской Федерации ОБЛАСТЬ УЛЬЯНОВСКАЯ
8 Город (волость и т.п.) ГОРОД УЛЬЯНОВСК
9 Улица (проспект, переулок и т.д.) УЛИЦА ФРУКТОВАЯ
10 Номер дома (владение и т.п.) 4

Сведения о состоянии юридического лица и регистрирующем органе, в котором находится регистрационное дело
11 Сведения о состоянии юридического лица Действующее
12 Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Ульяновска

Сведения об образовании юридического лица
13 Способ образования Государственная регистрация юридического лица при создании
14 Дата регистрации 03.10.2007
15 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1077321001966

16 Наименование органа, зарегистрировавшего создание юридического лица Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Ульяновской 
области

Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица
17 Количество учредителей (участников) - всего 1

в том числе
18 - юридических лиц 0
19 - физических лиц 0
20 - прочих 1

Сведения об учредителях(участниках) - Российской Федерации, субъекте Российской Федерации, муниципальном образовании
21 Учредитель (участник) Муниципальное образование
22 Муниципальное образование город Ульяновск

Сведения об органе государственной власти, органе местного самоуп равнения - юридическом лице осуществляющем права участника
23 Полное наименование юридического лица УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
24 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1047301036551
25 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7325051177

Сведения о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица
26 Количество 1 .

Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица
27 Вид должности Руководитель юридического лица
28 Должность ДИРЕКТОР
29 Фамилия ДАВЫДОВ
30 Имя ВЛАДИМИР
31 Отчество ВЛАДИМИРОВИЧ
32 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 732509312815

Сведения о количестве обособленных подразделений юридического лица
33 Количество филиалов 1
34 Количество представительств 0

Сведения о филиалах юридического лица
Адрес (место нахождения) филиала в Российской Федерации

35 Почтовый индекс 433337
36 Субъект Российской Федерации ОБЛАСТЬ УЛЬЯНОВСКАЯ
37 Район (улус и т.п.) р а й о н  у л ь я н о в с к и й
38 Населенный пункт (село и т.п.) ПОСЕЛОК л о м ы

_____________________________ Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо
39 [Количество видов экономической деятельности |2

40 |Код по ОКВЭД |85.41
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41 Гип сведений Основной вид деятельности
42 Наименование вида деятельности Образование дополнительное детей и взрослых

2
43 Код по ОКВЭД 55.90
44 Тип сведений Дополнительный вид деятельности
45 Наименование вида деятельности Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

Сведения об учете юридического лица в налоговом органе
46 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7321313505
47 Код причины постановки на учет (КПП) 732701001
48 Дата постановки на учет 02.11.2012

49 Причина постановки на учет Постановка на учет в налог, органе рос.организ.в качестве налогоплательщика п 
месту ее нахождения

50 Наименование налогового органа Инспекция Федеральной налоговой службы по Засвияжскому району г.Ульянове!

Сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
51 Регистрационный номер 083028108922
52 Дата регистрации 09.11.2012
53 Код территориального органа Пенсионного фонда 083028

54 Наименование территориального органа Пенсионного фонда Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Засвияжском районе г.Ульяновска

Сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации
55 Регистрационный номер 731800106773001
56 Дата регистрации 15.10.2007
57 Код фонда социального страхования 7300

58 Наименование органа Государственное учреждение - Ульяновское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации

Сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном фонде обязательного медицинского страхования
59 Регистрационный номер 734010801035482
60 Дата регистрации 23.01.2008
61 Код территориального фонда обязательного медицинского страхования 73

62 Наименование территориального фонда обязательного медицинского 
страхования

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования населения 
Ульяновской области

___________________________________________________ Сведения о лицензиях, выданных юридическому лицу
1 63 [Количество лицензий \2

64 Номер лицензии 73 Л01 № 0000201 РЕГ№ 1981
65 Дата лицензии 2903.2013
66 Состояние лицензии Действующая
67 Дата начала действия лицензии 09 04 2013

Сведения о видах деятельности, на которые выдана лицензия

68
„  |Образоватги irw  деятельность, лиекэируемая Федеральной службой по 
Вид лицензируемой деятельности СвдэсрТв сфере о б р е и е м .  .  « у »  (Рособр«*эар)

Сведения о месте действия лицензии
69 |Место действия лицензии 14320*3 РСС'СИЯ .•"ьЯ-35-С* - -  ■ - В---- .- " *

Сведения о решении лицензирующего органа
70 Вид решения Втюсемие зэеде-ош о зъ дг-е  -кие^ая»
71 Номер решения 63
72 Дата принятия решения 29 032013
73 Дата начала действия решения 29.032013

Сведения о лицензирующем органе, принявшем решение

74 Полное наименование лицензирующего органа
ОТДЕЛ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

75 ИНН лицензирующего органа 7325057612
76 КПП лицензирующего органа 732501001

2
77 Номер лицензии 73Л01 0001238
78 Дата лицензии 25.11.2015
79 Состояние лицензии Действующая
80 Дата начала действия лицензии 25.11.2015

Сведения о видах деятельности, на которые выдана лицензия

81 Вид лицензируемой деятельности

Образовательная деятельность, осуществляемая образовательными 
организациями, организациями, осуществляющими обучение, а также 
индивидуальными предпринимателями, за исключением индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность 
непосредственно, лицензирование которой осуществляют органы исполните 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные 
полномочия Российской Федерации в сфере образования

___________________________________________________________ Сведения о месте действия лицензии______________
1 82 |Место действия лицензии |г. Ульяновск, ул. Фруктовая, д. 4

Сведения о решении лицензирующего органа
83 Вид решения Внесение сведений о переоформлении лицензии
84 Номер решения 2228-р
85 Дата принятия решения 25.11.2015
86 Дата начала действия решения 25.11.2015
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Сведения о лицензирующем органе, принявшем решение
87 Полное наименование лицензирующего органа Министерство образования и науки Ульяновской области
88 ОГРН лицензирующего органа 1057325098082
89 ИНН лицензирующего органа 7325057605

Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц на основании представленных документов

1
90 Государственный регистрационный номер записи 1077321001966
91 Дата внесения записи 03.10.2007
92 Событие, с которым связано внесение записи Создание юридического лица

93 Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Ульяновской 
области

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
94 |Вид заявителя Лицо, действующее на основании полномочия

Данные заявителя, физического лица
95 Фамилия ВЬЮГОВА
96 Имя ОЛЬГА
97 Отчество СЕМЕНОВНА
98 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 732713571707

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц
1

99 Наименование документа Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании
100 Номер документа 681
101 Дата документа 26.09.2007
102 Документы представлены на бумажном носителе

2
103 Наименование документа Устав
104 Дата документа 26.09.2007
105 Документы представлены на бумажном носителе

3
106 Наименование документа Распоряжение №719
107 Дата документа 26.09.2007
108 Документы представлены на бумажном носителе

4
109 Наименование документа Распоряжение №719
110 Дата документа 26.09.2007
111 Документы представлены на бумажном носителе

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц
112 Серия свидетельства 73
113 Номер свидетельства 001734570
114 Дата выдачи 03.10.2007

115 Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Ульяновской 
области

116 Статус Действующее свидетельство

2
117 Государственный регистрационный номер записи 2077321026517
118 Дата внесения записи 03.10.2007
119 Событие, с которым связано внесение записи Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе

120 Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Ульяновской 
области

3
121 Государственный регистрационный номер записи 2077321026946
122 Дата внесения записи 12.10.2007

123 Событие, с которым связано внесение записи Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином 
государственном реестре юридических лиц

124 Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Ульяновской 
области

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
125 |Вид заявителя Руководитель постоянно действующего исполнительного органа

Данные заявителя, физического лица
126 Фамилия ВЬЮГОВА
127 Имя ОЛЬГА
128 Отчество СЕМЕНОВНА
129 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 732713571707

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц

130 Наименование документа
Заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц 
изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений 
в учредительные документы

131 Номер документа 705
132 Дата документа 05.10.2007
133 Документы представлены на бумажном носителе

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц
134 Серия свидетельства 73
135 Номер свидетельства 001734599
136 Дата выдачи 12.10.2007

137 Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Ульяновской 
области

138 Статус Действующее свидетельство
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4
139 Государственный регистрационный номер записи 2077321028882
140 Дата внесения записи 20.11.2007

141 Событие, с которым связано внесение записи
Представление сведений о регистрации юридического лица з «э-ег-=е 
страхователя в исполнительном органе Фонда социального страэвоеа-v i 
Российской Федерации

142 Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы ‘«2 • :  
области

5
143 Государственный регистрационный номер записи 2087321002074
144 Дата внесения записи 13.02.2008

145 Событие, с которым связано внесение записи
Представление сведений о регистрации юридического лица = < =-в— -г 
страхователя в территориальном органе Пенсионного фоьца z 
Федерации

146 Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 пс гъл-а 
области

6
147 Государственный регистрационный номер записи 2087321027363
148 Дата внесения записи 11.12.2008

149 Событие, с которым связано внесение записи
Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве 
страхователя в территориальном фонде обязательного медицинского 
страхования

150 Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Улья-:! 
области

7
151 Государственный регистрационный номер записи 2117321020221
152 Дата внесения записи 29.12.2011

153 Событие, с которым связано внесение записи

Государственная регистрация изменений, внесенных в учредитель-:-е ц 
юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о соя 
лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридичесоо ч  
основании заявления

154 Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Улья-ов 
области

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
155 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего исполнительного органа

Данные заявителя, физического лица
156 Фамилия ВЬЮГОВА
157 Имя ОЛЬГА
158 Отчество СЕМЕНОВНА
159 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 732713571707

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в -
1

160 Наименование документа Заявление с государе тас— nui регжт~зашт teams 
документы юрялмнеаш*— залм

161 Номер документа 1025
162 Дата документа 22 12-2011
163 Документы представлены на бумажном ноогаеае

2
164 Наименование документа У стае
165 Дата документа 19.12.2011
166 Документы представлены на бумапем  -сопапе

3
167 Наименование документа Г)о««аз № 0 5 5
168 Дата документа 19 12ЛП1
169 Документы представлены ha бумаюсж -сог-=£пе

4
170 Наименование документа Д ж у н е -”  гс  - г - *  —е .хэ сс -э е н -о й  -ош -мны
171 Дата документа 2С *2-2С" *
172 Документы представлены на б у к з ж м  еоавнеее

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение да * i- г - * :  - = Ел* -= .*  “ с»ц = сственны й  реестр юридических лиц
173 Серия свидетельства 73
174 Номер свидетельства Х32* 54S53
175 Дата выдачи 29 12L2D11

176 Наименование регистрирующего органа V e c = ^ :-h a -  <*нст*екция Федеральной налоговой службы №2 по Ульянов! 
облает*

177 Статус свидетельство

8
178 Государственный регистрационный номер записи 2127321005601
179 Дата внесения записи D1 022012

180 г  кСобытие, с которым связано внесение записи Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином 
государственном реестре юридических лиц

181 Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Ульянове 
области

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
182 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего исполнительного органа

Данные заявителя, физического лица
183 Фамилия ВЬЮГОВА
184 Имя ОЛЬГА
185 Отчество СЕМЕНОВНА
186 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 732713571707
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С ведения о докум ентах, п редставленны х для внесения данной записи в Едины й госуд а рств енны й  реестр ю рид и чески х  л и ц
Заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц

Г*— К 30ШК1 оваиые документа изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений 
в учредительные документы

* * i1 с—sc хэхумен-а 73
тт ю гуяь*-а 25.01.2012
- з с -сед ставлены на бумажном носителе

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц
-S'* Сеем* :а*хе-ельства 73

t оиес та0ле~ег>ства 002154776
н ю 01.02.2012

*5* регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Ульяновской 
области

*,з£ _______________________ Действующее свидетельство

9
~3€ Г :с .д  эсс-эе*-*-=»й регистрационный номер записи 2127321005612
' Т э-есеж»я записи 01.02.2012

—1 Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы
— Ш и п е ,  с вторым связано внесение записи

юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом
_ лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на

основании заявления

Hatrwe-о:к>«не регистрирующего органа, в котором внесена запись Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Ульяновской 
области

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
2СС Е^д за [Руководитель постоянно действующего исполнительного органа

Данные заявителя, физического лица
2D1 О Э М М .~М 9 ВЬЮГОВА
202 ОЛЬГА
203 С~-ес*эс СЕМЕНОВНА
204 номер налогоплательщика (ИНН) 732713571707

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц
1

205 Камме1-юеэ>-ые документа Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица

206 Номер документа 74___
207 Дата документа 25.01.2012
208 Документы представлены на бумажном носителе

2
209 Наименование документа Изменения в устав №23
210 Дата документа 23.01.2012
211 Документы представлены на бумажном носителе

3
212 Наименование документа Приказ №146
213 Дата документа 23.01.2012
214 Документы представлены на бумажном носителе

4
215 Наименование документа Документ об уплате государственной пошлины
216 Дата документа 25.01.2012
217 Документы представлены на бумажном носителе

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц
218 Серия свидетельства 73
219 Номер свидетельства 002154777
220 Дата выдачи 01.02.2012

221 Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Ульяновской 
области

222 Статус Действующее свидетельство

10
223 Государственный регистрационный номер записи 2127321021111
224 Дата внесения записи 02.11.2012

225 Событие, с которым связано внесение записи Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином 
государственном реестре юридических лиц

226 Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Ульяновской 
области

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
227 |Вид заявителя [Руководитель постоянно действующего исполнительного органа

Данные заявителя, физического лица
228 Фамилия ВЬЮГОВА
229 Имя ОЛЬГА
230 Отчество СЕМЕНОВНА
231 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 732713571707

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц

232 Наименование документа
Заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц 
изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений 
в учредительные документы

233 Номер документа 969
234 Дата документа 26.10.2012
235 Документы представлены на бумажном носителе
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С ведения о в ы д а н ны х  свидетельствах, подтверж даю щ их внесение данной записи в Едины й госуд а рственны й  реестр ю рид и чески х  лиц
236 Серия свидетельства 73
237 Номер свидетельства 002147791
238 Дата выдачи 02.11.2012

239 Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Ульяновской 
области

240 Статус Действующее свидетельство

11
241 Государственный регистрационный номер записи 2127321021122
242 Дата внесения записи 02.11.2012

243 Событие, с которым связано внесение записи

Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные докум' 
юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридиче 
лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, н< 
основании заявления

244 Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Ульяновской 
области

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
245 |Вид заявителя [Руководитель постоянно действующего исполнительного органа

Данные заявителя, физического лица
246 Фамилия ВЬЮГОВА
247 Имя ОЛЬГА
248 Отчество СЕМЕНОВНА
249 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 732713571707

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц
1

250 Наименование документа Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредител 
документы юридического лица

251 Номер документа 970
252 Дата документа 26.10.2012
253 Документы представлены на бумажном носителе

2
254 Наименование документа Документ об уплате государственной пошлины
255 Дата документа 26.10.2012
256 Документы представлены на бумажном носителе

3
257 Наименование документа Приказ
258 Дата документа 15.10.2012
259 Документы представлены на бумажном носителе

4
260 Наименование документа Устав
261 Дата документа 15.10.2012
262 Документы представлены на бумажном носителе

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Едит-ь-й -ос> д зос-= г-- =- й реестр юридических лиц
263 Серия свидетельства 73
264 Номер свидетельства 002147792
265 Дата выдачи 02.11.2012

266 Наименование регистрирующего органа Межрайс--з= г - = . _: *:  = :й -гужбы №2 по Ульяновской 
области

267 Статус Действующее свидетельство

12
268 Государственный регистрационный номер записи 2127327042962
269 Дата внесения записи 13.11.2012
270 Событие, с которым связано внесение записи Представление саедеэфй ~Л .-е^е -с:»*.веского лица в налоговом органе
271 Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись Инспекция Федерале-:*1 = :й службы по Засвияжскому району г.Ульяне

13
272 Государственный регистрационный номер записи 2127327043358
273 Дата внесения записи 13.11.2012

274 Событие, с которым связано внесение записи
Представление сведений с регистрации юридического лица в качестве 
страхователя в терри-осиальном органе Пенсионного фонда Российской 
Федерации

275 Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись Инспекция Федеральной налоговой службы по Засвияжскому району г.Ульяне

14
276 Государственный регистрационный номер записи 2137327017221
277 Дата внесения записи 09.04.2013
278 Событие, с которым связано внесение записи Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лиценз!
279 Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись Инспекция Федеральной налоговой службы по Засвияжскому району г.Ульянс

15
280 Государственный регистрационный номер записи 2157327030881
281 Дата внесения записи 21.01.2015

282 Событие, с которым связано внесение записи Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином 
государственном реестре юридических лиц

283 Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись Инспекция Федеральной налоговой службы по Засвияжскому району г.Ульянс

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
284 |Вид заявителя Руководитель постоянно действующего исполнительного органа

Данные заявителя, физического лица
285 Фамилия ГРЕКОВА
286 Имя ЕЛЕНА
287 Отчество ЮРЬЕВНА
288 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 732702189461
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1
С ведения о докум ентах, представленны х для  внесения данной записи  в Едины й госуд а рств енны й  реестр ю рид и чески х  л и ц

289 Наименование документа
Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. 
УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)

290 Номер документа Б/Н
291 Дата документа 14.01.2015
292 Документы представлены на бумажном носителе

2
293 Наименование документа ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
294 Номер документа 03-Л
295 Дата документа 12.01.2015
296 Документы представлены на бумажном носителе

16
297 Государственный регистрационный номер записи 2157327043290
298 Дата внесения записи 14.04.2015

299 Событие, с которым связано внесение записи
Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином 
государственном реестре юридических лиц

300 Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись Инспекция Федеральной налоговой службы по Засвияжскому району г.Ульяновска

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
301 |Вид заявителя [Руководитель постоянно действующего исполнительного органа

Данные заявителя, физического лица
Э02 Фамилия ДАВЫДОВ
ЭОЗ Имя ВЛАДИМИР
304 Отчество ВЛАДИМИРОВИЧ
Э05 Идентификационный номер малогогга-ельиика ИНН) 732509312815

Сведения о документах представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц
1

306
IP14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИИ. НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. 

Наименование документа [УЧРЕДДОКУМЕНТОВ (П 2 1 )

j  Э07 Номер документа Б/Н
308 Дата документа 07 04.2015
309 Документы представлены на бумажном носителе

2
310 * е - :  = ание документа РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
311 -:w e c  документа 150-Л

I  312 документа 06 04.2015
1_313_Д :г,м е чть  - оед ставлены на бумажном носителе

47
Г *  I"ос.Д5сс*эенный регистрационный номер записи 2157327063353
3-5 Zara э-есения записи 24 08.2015

316 I _ :6ы~ие с которым связано внесение записи

Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы 
юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом 
лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на 
основании заявления

317 -=^**е-сванме регистрирующего органа, в котором внесена запись Инспекция Федеральной налоговой службы по Засвияжскому району г.Ульяновска

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
1' z Ej#jl заявителя |Лицо, действующее на основании полномочия

Данные заявителя, физического лица
» I» 1 " " ДАВЫДОВ
121 ВЛАДИМИР
32* С—-*ество ВЛАДИМИРОВИЧ
12.1 кд~~ификационный номер налогоплателыиика (ИНН) 732509312815

Сведения о документах, представлв--ых для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц
1

-22 Наименование документа Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ
Нсмер документа Б/Н
Дата документа 17.08.2015
Документы представлен на бумажном носителе

2
327 Наименование документа ПОСТАНОВЛЕНИЕ
228 Номер документа ‘ 546
329 Дата документа ‘ 6 03-2015
330 Документы представлены не бумажном носителе

>
331 Наименование документа
332 Номер документа
333 Дата документа 22 1 '2С 4!
334 Документы представлены не :  о с т и т е

4
335 Наименование документа
336 Номер документа
337 Дата документа 2 *  . '2 1 * 5
338 Документы представлены на %м.аж-ом -оси-еле

5
339 Наименование документа _ ~~ & . = —С = РЕДАКЦИИ
340 Номер документа Ь '-
341 Дата документа 22 07 2015
342 Документы представлены не бч-мэжном носителе
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18
343 Государственный регистрационный номер записи 2167325272080
344 Дата внесения записи 29.03.2016

345 Событие, с которым связано внесение записи
Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении 
документов, подтверждающих наличие лицензии (сведений о продлении срока 
действия лицензии)

346 Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Ульяновска

19
347 Государственный регистрационный номер записи 2167325326133
348 Дата внесения записи 21.04.2016

349 Событие, с которым связано внесение записи
Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве 
страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской 
Федерации

350 Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Ульяновска

Выписка сформирована по состоянию на 29.03.2017

Должность ответственного лица 
Заместитель начальника

подпись

органа)

Пронумеровано, прошито и скреплено печатьк 
If  ( _________) листах.
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Сергеева Е.П.
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