
ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра юридических лиц

20.08.2015 № 1645А/2015
(дата)

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г.ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ 

____________________ ОБЛАСТИ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №32"__________________
(полное наименование юридического лица)

________________________________________ 1026102768823______________________________________
(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 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
Г.ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №32"

3 Сокращенное наименование юридического лица на 
русском языке МБОУ СОШ №32 Г.ШАХТЫ

4 ИНН 6155920611
5 КПП 615501001

Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица
6 Почтовый индекс 346521
7 Субъект Российской Федерации ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ
8 Город ГОРОД ШАХТЫ
9 Улица (проспект, переулок и т.д.) ПЕРЕУЛОК ДУМСКИЙ
10 Номер дома (владение) 3
11 Корпус (строение) -

12 Квартира (офис) -

Сведения о состоянии юридического лица и регистрирующем органе, в котором находится 
__________________________________ регистрационное дело__________________________________

13 Сведения о состоянии юридического лица Действующее

14 Наименование регоргана, в котором находится 
регдело

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 12 по Ростовской области

Сведения об образовании юридического лица

15 Способ образования Сведения о регистрации до 01.07.02 при создании 
юр.лица

16 Дата регистрации 17.08.1998

17 Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) 1026102768823

18 Регистрационный номер юридического лица, до 
01.07.2002 г. 129/Р

19 Наименование органа, зарегистрировавшего 
создание юридического лица

Муниципальное учреждение 'Регистрационная 
палата администрации города Шахты Ростовской 
области'



20 количество учредителей (участников) - всего 1
в том числе

21 - юридических лиц 1
22 - физических лиц 0
23 - прочих 0

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица - российских юридических лицах
24 Организационно-правовая форма Муниципальное учреждение
25 Полное наименование юридического лица АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ШАХТЫ

26 Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) 1026102773751

27 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 6155027630

Сведения о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени 
__________________________________________юридического лица_______________________________________
| 28 [Количество [1

Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического 
_________________________________________________лица_________________________________________________
29 Вид должности Руководитель юридического лица
30 Должность директор
31 Фамилия ИЩЕНКО
32 Имя СВЕТЛАНА
33 Отчество МИХАИЛОВНА

34 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 615506166115

Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо
35 Количество видов экономической деятельности 1
36 Код по ОКВЭД 80.21.2
37 Гип сведений Основной вид деятельности
38 Наименование вида деятельности Среднее (полное) общее образование

Сведения об учете юридического лица в налоговом органе

39 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 6155920611

40 Код причины постановки на учет (КПП) 615501001
41 Дата постановки на учет 18.06.2002

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

43 Наименование налогового органа
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 12 по Ростовской области 
территориальный участок 6155 по г.Шахты

Сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе 
__________________________ Пенсионного фонда Российской Федерации__________________________

44 Регистрационный номер 071053003733
45 Дата регистрации 27.03.1998
46 Код территориального органа Пенсионного фонда 071053

47 Наименование территориального органа 
Пенсионного фонда

Управление Пенсионного Фонда РФ в г.Шахты 
Ростовской области

Сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном фонде 
__________________________ обязательного медицинского страхования___________________________

48 Регистрационный номер 604400610211816
49 Дата регистрации 02.02.2006
50 Код территориального фонда обязательного 60



медицинского страхования

51 Наименование территориального фонда 
обязательного медицинского страхования

Ростовский областной фонд обязательного 
медицинского страхования

Сведения о лицензиях, выданных юридическому лицу
52 Количество лицензий 1
53 Номер лицензии 61 001621
54 Дата лицензии 27.06.2012
55 Состояние лицензии Действующая
56 Дата начала действия лицензии 17.07.2012

Сведения о видах деятельности, на которые выдана лицензия

57 Вид лицензируемой деятельности

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (за 
исключением указанной деятельности, 
осуществляемой негосударственными 
образовательными учреждениями, находящимися на 
территории инновационного центра "Сколково")

Сведения о месте действия лицензии

58 Место действия лицензии
346521, РОССИЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ, , ШАХТЫ Г, , 
ДУМСКИЙ ПЕР, 3, ,

Сведения о решении лицензирующего органа
59 Вид решения Внесение сведений о выдаче лицензии
60 Номер решения 2442
61 Дата принятия решения 27.06.2012

i 62 Дата начала действия решения 27.06.2012

Сведения о лицензирующем о ргане, принявшем решение

63
Орган государственной власти по общероссийскому 
классификатору ОКОГУ, к которому принадлежит 
лицензирующий орган

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ И 
КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

64 Полное наименование лицензирующего органа
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ И 
КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

65 Сокращенное наименование лицензирующего органа
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ И 
КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

66 ОГРН лицензирующего органа 1096164002967
67 ИНН лицензирующего органа 6164290476
68 КПП лицензирующего органа 616401001

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

1
69 Государственный регистрационный номер записи 1026102768823
70 Дата внесения записи 15.07.2002

71 Событие, с которым связано внесение записи
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, 
зарегистрированном до 01.07.2002

72 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Межрайонная инспекция МНС России №12 по 
Ростовской области территориальный участок 6155 
по г.Шахты

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
73 |Вид заявителя {Уполномоченное лицо ЮЛ

Данные заявителя, физического лица
74 Фамилия ДАНИЛЕНКОВА
75 Имя ЛЮБОВЬ
76 Отчество ВЛАДИМИРОВНА



77
Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН)________________________________________

615506007490

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый 
_________________________государственный реестр юридических лиц_________________________

78 Серия свидетельства 61
79 Номер свидетельства 002335638
80 Дата выдачи 02.07.2004

81 Наименование регистрирующего органа
Межрайонная инспекция МНС России №12 по 
Ростовской области территориальный участок 6155 
по г. Шахты

82 Статус Действующее свидетельство

2
83 Дата внесения записи 02.07.2004

84 Событие, с которым связано внесение записи
Внесение в ЕГРЮЛ сведений об учете юридического 
лица в налоговом органе

85
Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Межрайонная инспекция МНС России №12 по 
Ростовской области территориальный участок 6155 
по г. Шахты

3
86 Государственный регистрационный номер записи 2056155013803
87 Дата внесения записи 19.01.2005

88 Событие, с которым связано внесение записи

Внесение изменений в сведения о юридическом 
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с 
внесением изменений в учредительные документы, 
на основании заявления

89
Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №12 по Ростовской области 
территориальный участок 6155 по г.Шахты

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

90 Вид заявителя
Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа

Данные заявителя, qЪизического лица
91 Фамилия РАБЧЕНОК
92 Имя МАРИЯ
93 Отчество ПЕТРОВНА

94 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН)

615507612563

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

95 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

96 Номер документа 152
97 Дата документа 13.01.2005
98 Документы представлены на бумажном носителе

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый
государственный реестр юридических лиц

99 Серия свидетельства 61
100 Номер свидетельства 002261233
101 Дата выдачи 19.01.2005

102 Наименование регистрирующего органа
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №12 по Ростовской области 
территориальный участок 6155 по г.Шахты



|103|Статус [Действующее свидетельство

104 Государственный регистрационный номер записи 2056155013814
105 Дата внесения записи 15.02.2005

106 Событие, с которым связано внесение записи

Внесение изменений в сведения о юридическом 
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с 
внесением изменений в учредительные документы, 
на основании заявления

|  107 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №12 по Ростовской области 
территориальный участок 6155 по г.Шахты

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

108 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа

Данные заявителя, Ьизического лица
I 109 Фамилия РАБЧЕНОК

110 Имя МАРИЯ
111 Отчество ПЕТРОВНА

112 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 615507612563

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

1

I 113 Наименование документа
Заявление о государственной регистрации 
изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица

I 114 Номер документа 378
I 115 Дата документа 09.02.2005
1 116 Документы представлены на бумажном носителе

2
1 117 Наименование документа Устав
1 118 Номер документа 378

I 1 1 9
Дата документа 09.02.2005

1 120 Документы представлены на бумажном носителе
3

I 121 Наименование документа Квитанция
I  122 Дата документа 21.01.2005
1 123 Документы представлены на бумажном носителе

4
1 124 Наименование документа Распоряжение
I 125 Номер документа 144
1 126 Цата документа 18.01.2005
1 127 Документы представлены на бумажном носителе

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц

1 128 Серия свидетельства 61
I 129 Номер свидетельства 002261234
1 130 Дата выдачи 15.02.2005

1 131 Наименование регистрирующего органа
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №12 по Ростовской области 
территориальный участок 6155 по г.Шахты

132 Статус Действующее свидетельство

5

133Государственный регистрационный номер записи 2056155035033
1 134 Дата внесения записи 19.07.2005



135 Событие, с которым связано внесение записи

Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации 
юридического лица в качестве страхователя в 
территориальном фонде обязательного 
медицинского страхования

136 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №12 по Ростовской области 
территориальный участок 6155 по г.Шахты

6
137 Государственный регистрационный номер записи 2056155037541
138 Дата внесения записи 08.08.2005

139 Событие, с которым связано внесение записи

Внесение изменений в сведения о юридическом 
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с 
внесением изменений в учредительные документы, 
на основании заявления

140 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №12 по Ростовской области 
территориальный участок 6155 по г.Шахты

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

141 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа

Данные заявителя, Ьизического лица
142 Фамилия РАБЧЕНОК
143 Имя МАРИЯ
144 Отчество ПЕТРОВНА

145 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 615507612563

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

146 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

147 Номер документа 1586
148 Дата документа 03.08.2005
149 Документы представлены на бумажном носителе

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый 
_________________________государственный реестр юридических лиц_________________________

150 Серия свидетельства 61
151 Номер свидетельства 002291223
152 Дата выдачи 08.08.2005

153 Наименование регистрирующего органа
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №12 по Ростовской области 
территориальный участок 6155 по г.Шахты

154 Статус Действующее свидетельство

7
155 Государственный регистрационный номер записи 2056155048057
156 Дата внесения записи 01.11.2005

157 Событие, с которым связано внесение записи

Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации 
юридического лица в качестве страхователя в 
территориальном фонде обязательного 
медицинского страхования

158 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №12 по Ростовской области 
территориальный участок 6155 по г.Шахты



159 Государственный регистрационный номер записи 2066155020380
160 Дата внесения записи 11.04.2006

161 Событие, с которым связано внесение записи

Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации 
юридического лица в качестве страхователя в 
территориальном фонде обязательного 
медицинского страхования

162 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №12 по Ростовской области 
территориальный участок 6155 по г.Шахты

9
163 Государственный регистрационный номер записи 2066155078504
164 Дата внесения записи 15.09.2006

165 Событие, с которым связано внесение записи

Внесение изменений в сведения о юридическом 
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с 
внесением изменений в учредительные документы, 
на основании заявления

166 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №12 по Ростовской области 
территориальный участок 6155 по г.Шахты

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

167 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа

Данные заявителя, Ьизического лица
168 Фамилия ИЩЕНКО
169 Имя СВЕТЛАНА
170 Отчество МИХАИЛОВНА

171 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 615506166115

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

1

172 Наименование документа
Заявление о государственной регистрации 
изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица

173 Номер документа 2402
1/4 Дата документа 11.09.2006
1/5 Документы представлены на бумажном носителе

2
1/6 Наименование документа распоряжение
1 / / Номер документа 4460
1/8 Дата документа 23.08.2006
1/9 Документы представлены на бумажном носителе

3
180 Наименование документа Устав юридического лица
181 Дата документа 23.08.2006
182 Документы представлены на бумажном носителе

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый 
________________________ государственный реестр юридических лиц_________________________

183 Серия свидетельства 61
184 Номер свидетельства 006027325
185 Дата выдачи 15.09.2006

186 Наименование регистрирующего органа
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №12 по Ростовской области 
территориальный участок 6155 по г.Шахты

187 Статус Действующее свидетельство



188 Государственный регистрационный номер записи 2066155078493
189 Дата внесения записи 15.09.2006

190 Событие, с которым связано внесение записи

Внесение изменений в сведения о юридическом 
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с 
внесением изменений в учредительные документы, 
на основании заявления

191 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №12 по Ростовской области 
территориальный участок 6155 по г.Шахты

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

192 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа

Данные заявителя, qЬизического лица
193 Фамилия МОШКИНА
194 Имя ЕЛЕНА
195 Отчество СЕРГЕЕВНА

196 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 615506486919

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

197 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

198 Номер документа 2401
199 Дата документа 11.09.2006
200 Документы представлены на бумажном носителе

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый 
_________________________ государственный реестр юридических лиц_________________________

201 Серия свидетельства 61
202 Номер свидетельства 006027324
203 Дата выдачи 15.09.2006

204 Наименование регистрирующего органа
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №12 по Ростовской области 
территориальный участок 6155 по г.Шахты

205 Статус Действующее свидетельство

11
206 Государственный регистрационный номер записи 2096182000341
207 Дата внесения записи 12.01.2009

208 Событие, с которым связано внесение записи

Внесение изменений в сведения о юридическом 
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с 
внесением изменений в учредительные документы, 
на основании заявления

209 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №12 по Ростовской области

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

210 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа

Данные заявителя, qЬизического лица
211 Фамилия ИЩЕНКО
212 Имя СВЕТЛАНА
213 Отчество МИХАИЛОВНА

214 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 615506166115



Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 
______________________________реестр юридических лиц_____________________________________

Заявление о внесении в единый государственный

215 11аименование документа реестр юридических лиц изменении в сведения о 
юридическом лице, не связанных с внесением 
изменений в учредительные документы

216 Номер документа 1911
217 Документы представлены на бумажном носителе

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый 
_______________________ государственный реестр юридических лиц_________________________

218 Серия свидетельства 61
219 Номер свидетельства 006665004
220 Дата выдачи 12.01.2009

221 11аименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №12 по Ростовской области

222 Статус Действующее свидетельство

12
223 Государственный регистрационный номер записи 2096182000352
224 Дата внесения записи 12.01.2009

225 Событие, с которым связано внесение записи

Внесение изменений в сведения о юридическом 
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с 
внесением изменений в учредительные документы, 
на основании заявления

226 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №12 по Ростовской области

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

227 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа

Данные заявителя, qЬизического лица
228 Фамилия ИЩЕНКО
229 Имя СВЕТЛАНА
230 Отчество МИХАИЛОВНА

231 Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН) 615506166115

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

1

232 Наименование документа
Заявление о государственной регистрации 
изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица

233 Номер документа 1912
234 Документы представлены на бумажном носителе

2
235 Наименование документа Устав
236 Дата документа 18.09.2008
237 Документы представлены на бумажном носителе

3

238 Наименование документа Решение о внесении изменений в учредительные 
документы (распоряжение Администрации г.Шахты)

239 Дата документа 18.09.2008
240 Документы представлены на бумажном носителе

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц

241 |Серия свидетельства 61



242 Номер свидетельства 006665005
243 Дата выдачи 12.01.2009

244 Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №12 по Ростовской области

245 Статус Действующее свидетельство

13
246 Государственный регистрационный номер записи 2096182090112
247 Дата внесения записи 27.12.2009

248 Событие, с которым связано внесение записи

Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации 
юридического лица в качестве страхователя в 
территориальном органе Пенсионного фонда 
Российской Федерации

249
Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №12 по Ростовской области

14
250 Государственный регистрационный номер записи 2116182045175
251 Дата внесения записи 26.12.2011

252 Событие, с которым связано внесение записи

Внесение изменений в сведения о юридическом 
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с 
внесением изменений в учредительные документы, 
на основании заявления

253 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №12 по Ростовской области

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

254 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа

Данные заявителя, Ьизического лица
255 Фамилия ИЩЕНКО
256 Имя СВЕТЛАНА
257 Отчество МИХАИЛОВНА

258 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 615506166115

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

1

259 Наименование документа
Заявление о государственной регистрации 
изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица

260 Номер документа 2481
261 Документы представлены на бумажном носителе

2
262 Наименование документа Документ об уплате государственной пошлины
263 Дата документа 12.12.2011
264 Документы представлены на бумажном носителе

3
265 Наименование документа Постановление
266 Дата документа 13.12.2011
267 Документы представлены на бумажном носителе

4
268 Наименование документа Устав
269 Дата документа 13.12.2011
270 Документы представлены на бумажном носителе

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый 
_   государственный реестр юридических лиц_________________________
|271 [Серия свидетельства |61



it? 1(омар свидетельства 007230607
ц \ Дата выдачи 26.12.2011

а м 1 (^именование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №12 по Ростовской области

№ ())атус Действующее свидетельство

15
ЦП I осударственный регистрационный номер записи 2126182046802
I f f Лиги внесения записи 17.07.2012

ц п • < (бытие, с которым связано внесение записи Внесение в ЕГРЮЛ сведений о предоставлении 
лицензии

ЦП I. (именование регистрирующего органа, в котором 
пнвсена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 12 по Ростовской области

16
ЛИ) осударственный регистрационный номер записи 2136182011458
л п Дога внесения записи 25.02.2013

/И / Событие, с которым связано внесение записи

Внесение изменений в сведения о юридическом 
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с 
внесением изменений в учредительные документы, 
на основании заявления

/мз 1пименование регистрирующего органа, в котором 
1нвсена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 12 по Ростовской области

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

2В4 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа

Данные заявителя, qЬизического лица
ЛИ» Фамилия ИЩЕНКО
ЛИ) Имя СВЕТЛАНА
JWI Отчество МИХАИЛОВНА

Л1М Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН) 615506166115

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

1

ЛШ ( (аименование документа
Заявление о государственной регистрации 
изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица

,'U0 11омер документа 335
ЛИ Документы представлены на бумажном носителе

2

/и / 11аименование документа Решение о внесении изменений в учредительные 
документы

л и Да га документа 01.02.2013
л м Документы представлены на бумажном носителе

3
/иг» 1 (аименование документа Устав
л ж Дата документа 01.02.2013
Л )/ Документы представлены на бумажном носителе

4
/и» 1 (аименование документа Документ об уплате государственной пошлины
ЛШ Дата документа 14.02.2013
100 Документы представлены на бумажном носителе

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц

101 < ‘.ория свидетельства 61
102 1 (омер свидетельства 006295418



303 Дата выдачи 25.02.2013

304 Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 12 по Ростовской области

305 Статус Действующее свидетельство

17
306 Государственный регистрационный номер записи 2156182063080
307 Дата внесения записи 20.08.2015

308 Событие, с которым связано внесение записи

Внесение изменений в сведения о юридическом 
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с 
внесением изменений в учредительные документы, 
на основании заявления

309 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 12 по Ростовской области

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

310 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа

Данные заявителя, qЬизического лица
311 Фамилия ИЩЕНКО
312 Имя СВЕТЛАНА
313 Отчество МИХАИЛОВНА

314 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 615506166115

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 
_____________________________________реестр юридических лиц____________________________________

1

315 Наименование документа Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, 
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ

316 Дата документа 13.08.2015
317 Документы представлены на бумажном носителе

2
318 Наименование документа УСТАВ ЮЛ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
319 Дата документа 28.07.2015
320 Документы представлены на бумажном носителе

3
321 Наименование документа Документ об оплате государственной пошлины
322 Дата документа 07.08.2015
323 Документы представлены на бумажном носителе

4
324 Наименование документа ПОСТАНОВЛЕНИЕ
325 Номер документа 4149
326 Дата документа 28.07.2015
327 Документы представлены на бумажном носителе

Сведения о записях, которыми внесены изменения в Единый государственный реестр юридических 
лиц по решениям регистрирующих органов

1
328 Дата внесения записи 02.07.2004

329 Событие, с которым связано внесение записи Внесение в ЕГРЮЛ сведений о повторной выдаче 
свидетельства

330 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Межрайонная инспекция МНС России №12 по 
Ростовской области территориальный участок 6155 
по г.Шахты

2
331 Дата внесения записи 02.07.2004
332 Событие, с которым связано внесение записи Внесение изменений в сведения, содержащиеся в



ЕГРЮЛ, в связи с ошибками, допущенными 
регистрирующим органом

11.«именование регистрирующего органа, в котором 
нносена запись

Межрайонная инспекция МНС России №12 по 
Ростовской области территориальный участок 6155 
по г.Шахты

I !омер записи, в которую внесены исправления 1026102768823

Выписка сформирована по состоянию на
20.08.2015

Должность ответственного лица 
Начальник отдела

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 12 по Ростовской области

(полное наименование регистрирующего органа)

Заруба Лариса Васильевна
(ФИО)
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