Информационная выписка из ЕГРЮЛ ФНС России (сформирована в сервисе Контур.Фокус по состоянию на 10.01.2019)

Сведения о юридическом лице
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОЛГОГРАДСКАЯ
КОНСЕРВАТОРИЯ (ИНСТИТУТ) ИМЕНИ П.А.СЕРЕБРЯКОВА"
ОГРН 1033400318808
ИНН/КПП 3444042914/344401001
по состоянию в Контур.Фокус на 10.01.2019: действующее

Наименование
Полное наименование

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОЛГОГРАДСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
(ИНСТИТУТ) ИМЕНИ П.А.СЕРЕБРЯКОВА"

Сокращенное наименование

ВОЛГОГРАДСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ ИМ. П.А.СЕРЕБРЯКОВА

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2153443529336
07.12.2015

Адрес (место нахождения)
Почтовый индекс

400066

Субъект Российской Федерации

ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ

Город (волость и т.п.)

ГОРОД ВОЛГОГРАД

Улица (проспект, переулок и т.д.)

УЛИЦА МИРА

Дом (владение и т.п.)

ДОМ 5А

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2153443610560
29.12.2015

Сведения о регистрации
Способ образования

Создание юридического лица до 01.07.2002

ОГРН

1033400318808

Дата присвоения ОГРН

08.01.2003

Регистрационный номер, присвоенный до 1
июля 2002 года

4639

Дата регистрации до 1 июля 2002 года

09.09.1994

Наименование органа, зарегистрировавшего
юридическое лицо до 1 июля 2002 года

Администрация Волгоградской области

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1033400318808
08.01.2003

Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица
Наименование регистрирующего органа

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г.
Волгограда

Адрес регистрирующего органа

400094, Волгоградская обл., г.Волгоград, ул.51-я Гвардейская, 38

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2123444216102
29.12.2012

Ссылка на выписку: https://focus.kontur.ru/excerpt/1033400318808/H-oG6ckyhM9ef-vHuu89qt3e3/

Стр. 1

Информационная выписка из ЕГРЮЛ ФНС России (сформирована в сервисе Контур.Фокус по состоянию на 10.01.2019)

Сведения об учете в налоговом органе
ИНН

3444042914

КПП

344401001

Дата постановки на учет

27.04.1994

Наименование налогового органа

Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району
г.Волгограда

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2133443714006
23.07.2013

Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда
Российской Федерации
Регистрационный номер

044047005985

Дата регистрации

12.04.1994

Наименование территориального органа
Пенсионного фонда

Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации по Центральному району г.Волгограда

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2083444009086
16.01.2008

Сведения о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального
страхования Российской Федерации
Регистрационный номер

340144028534011

Дата регистрации

01.09.2000

Наименование исполнительного органа Фонда
социального страхования

Филиал №1 Государственного учреждения - Волгоградского
регионального отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2163443478449
10.06.2016

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица
Фамилия

ОСАДЧАЯ

Имя

ОЛЬГА

Отчество

ЮРЬЕВНА

ИНН

344701920960

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2173443332500
02.06.2017

Должность

ИСПОЛНЯЮЩАЯ ОБЯЗАННОСТИ РЕКТОРА

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2173443332500
02.06.2017

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о
данном лице

2173443332500
02.06.2017

Ссылка на выписку: https://focus.kontur.ru/excerpt/1033400318808/H-oG6ckyhM9ef-vHuu89qt3e3/
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Информационная выписка из ЕГРЮЛ ФНС России (сформирована в сервисе Контур.Фокус по состоянию на 10.01.2019)

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица
В соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц в Едином
государственном реестре юридических лиц содержатся сведения об учредителях акционерного общества, а не о его
акционерах. Сведения об акционерах общества отражаются в реестре акционеров, держателем которого является само
общество или регистратор
1

Муниципальное образование

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-ГЕРОЙ
ВОЛГОГРАД

Субъект Российской Федерации

Волгоградская обл

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о
данном лице

2153443299800
13.08.2015

Сведения об органе государственной власти, органе местного самоуправления, юридическом лице, осуществляющем
права учредителя (участника)
1

ОГРН

1023403433822

ИНН

3444059139

Полное наименование

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2153443299800
13.08.2015

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ
сведений о данном лице

2153443299800
13.08.2015
2

Муниципальное образование

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-ГЕРОЙ
ВОЛГОГРАД

Субъект Российской Федерации

Волгоградская обл

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о
данном лице

2153443299800
13.08.2015

Сведения об органе государственной власти, органе местного самоуправления, юридическом лице, осуществляющем
права учредителя (участника)
1

ОГРН

1023403456966

ИНН

3444033451

Полное наименование

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2153443299800
13.08.2015

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ
сведений о данном лице

2153443299800
13.08.2015
3

Муниципальное образование

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-ГЕРОЙ
ВОЛГОГРАД

Субъект Российской Федерации

Волгоградская обл

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о
данном лице

2153443299800
13.08.2015

Сведения об органе государственной власти, органе местного самоуправления, юридическом лице, осуществляющем
права учредителя (участника)
1

ОГРН

1023403446362

ИНН

3444074200

Полное наименование

ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ
ВОЛГОГРАДА

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2153443299800
13.08.2015

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ
сведений о данном лице

2153443299800
13.08.2015

Ссылка на выписку: https://focus.kontur.ru/excerpt/1033400318808/H-oG6ckyhM9ef-vHuu89qt3e3/
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Информационная выписка из ЕГРЮЛ ФНС России (сформирована в сервисе Контур.Фокус по состоянию на 10.01.2019)

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Сведения об основном виде деятельности
Код и наименование вида деятельности

85.22 Образование высшее

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2073444151724
29.11.2007

Сведения о лицензиях
1

Номер лицензии

АА 002393 -

Дата лицензии

22.02.2011

Дата начала действия лицензии

09.06.2011

Вид лицензируемой деятельности, на который
выдана лицензия

Образовательная деятельность, лицензируемая Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)

Место действия лицензии

400131,РОССИЯ,,,ВОЛГОГРАД Г,,МИРА УЛ,5А,,

Наименование лицензирующего органа,
выдавшего или переоформившего лицензию

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2113444123351
09.06.2011

Номер лицензии

ААА 000747 -

Дата лицензии

22.09.2011

Дата начала действия лицензии

28.10.2011

Вид лицензируемой деятельности, на который
выдана лицензия

Образовательная деятельность, лицензируемая Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)

Место действия лицензии

400131,РОССИЯ,,,ВОЛГОГРАД Г,,МИРА УЛ,5 А,,

Наименование лицензирующего органа,
выдавшего или переоформившего лицензию

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2113444169056
28.10.2011

Номер лицензии

1913

Дата лицензии

02.02.2016

Дата начала действия лицензии

02.02.2016

Вид лицензируемой деятельности, на который
выдана лицензия

Деятельность организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам высшего образования

Место действия лицензии

400005, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. ГЛАЗКОВА, Д.
17

Место действия лицензии

400005, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД , ПР. ИМ. В.И.
ЛЕНИНА , Д. 44

Место действия лицензии

400066, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.
26

Место действия лицензии

400123, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. ДЕПУТАТСКАЯ
, Д. 1

Место действия лицензии

400066, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. МИРА, 5А

Наименование лицензирующего органа,
выдавшего или переоформившего лицензию

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2163443137790
17.02.2016

2

3

Ссылка на выписку: https://focus.kontur.ru/excerpt/1033400318808/H-oG6ckyhM9ef-vHuu89qt3e3/

Стр. 4

Информационная выписка из ЕГРЮЛ ФНС России (сформирована в сервисе Контур.Фокус по состоянию на 10.01.2019)

Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц
1

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

1033400318808
08.01.2003

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц
сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002
года

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам
по Центральному району г.Волгограда

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ
Серия, номер и дата выдачи свидетельства

34 001941895
08.01.2003
2

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

2063444027172
20.03.2006

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

Представление сведений об учете юридического лица в налоговом
органе

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г.
Волгограда
3

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

2073444151724
29.11.2007

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином
государственном реестре юридических лиц

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г.
Волгограда

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ
1

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

Номер документа

4834

Дата документа

27.11.2007

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ
Серия, номер и дата выдачи свидетельства

34 003119968
29.11.2007

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

2083444009086
16.01.2008

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

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

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г.
Волгограда

4

Ссылка на выписку: https://focus.kontur.ru/excerpt/1033400318808/H-oG6ckyhM9ef-vHuu89qt3e3/
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Информационная выписка из ЕГРЮЛ ФНС России (сформирована в сервисе Контур.Фокус по состоянию на 10.01.2019)

5

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

2093444083500
05.08.2009

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

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

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г.
Волгограда

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ
1

2

3

Наименование документа

ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Номер документа

2676

Дата документа

29.07.2009

Наименование документа

УСТАВ

Дата документа

16.07.2009

Наименование документа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Дата документа

16.07.2009

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ
Серия, номер и дата выдачи свидетельства

34 003459687
05.08.2009

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

2093444142218
07.12.2009

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении
лицензии

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г.
Волгограда

6

7

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

2113444123351
09.06.2011

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении
лицензии

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г.
Волгограда
8

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

2113444169056
28.10.2011

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении
лицензии

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г.
Волгограда

Ссылка на выписку: https://focus.kontur.ru/excerpt/1033400318808/H-oG6ckyhM9ef-vHuu89qt3e3/

Стр. 6

Информационная выписка из ЕГРЮЛ ФНС России (сформирована в сервисе Контур.Фокус по состоянию на 10.01.2019)

9

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

2113444193311
27.12.2011

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

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

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г.
Волгограда

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ
1

2

3

Наименование документа

ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Номер документа

5484

Дата документа

22.12.2011

Наименование документа

УСТАВ

Дата документа

21.12.2011

Наименование документа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Дата документа

21.12.2011

Сведения о статусе записи
1

2

Статус записи

В запись внесены исправления в связи с технической ошибкой,
допущенной регистрирующим органом

ГРН и дата записи, которой внесены
исправления в связи с технической
ошибкой

2123444001900
16.01.2012

Статус записи

В запись внесены исправления в связи с технической ошибкой,
допущенной регистрирующим органом

ГРН и дата записи, которой внесены
исправления в связи с технической
ошибкой

2123444001910
16.01.2012
10

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

2123444001900
16.01.2012

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в
Едином государственном реестре юридических лиц, в связи ошибками,
допущенными регистрирующим органом

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г.
Волгограда

ГРН и дата записи, в которую внесены
исправления

2113444193311
27.12.2011

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

2123444001910
16.01.2012

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц
сведений о повторной выдаче свидетельства

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г.
Волгограда

11

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ
Серия, номер и дата выдачи свидетельства

34 003723518
16.01.2012

ГРН и дата записи, в которую внесены
исправления

2113444193311
27.12.2011

Ссылка на выписку: https://focus.kontur.ru/excerpt/1033400318808/H-oG6ckyhM9ef-vHuu89qt3e3/

Стр. 7

Информационная выписка из ЕГРЮЛ ФНС России (сформирована в сервисе Контур.Фокус по состоянию на 10.01.2019)
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ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

2133443711542
19.07.2013

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином
государственном реестре юридических лиц

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г.
Волгограда

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ
1

Наименование документа

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

Дата документа

12.07.2013

Статус записи

В запись внесены исправления в связи с технической ошибкой,
допущенной регистрирующим органом

ГРН и дата записи, которой внесены
исправления в связи с технической
ошибкой

2163443228848
16.03.2016
13

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

2133443713995
23.07.2013

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

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

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г.
Волгограда

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ
1

2

3

Наименование документа

Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В
УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ

Дата документа

16.07.2013

Наименование документа

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

Номер документа

1

Наименование документа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Номер документа

4-Р

Дата документа

10.07.2013
14

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

2133443714006
23.07.2013

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

Представление сведений об учете юридического лица в налоговом
органе

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г.
Волгограда
15

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

2153443271595
20.07.2015

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином
государственном реестре юридических лиц

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г.
Волгограда

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ
1

Наименование документа

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

Дата документа

13.07.2015

Ссылка на выписку: https://focus.kontur.ru/excerpt/1033400318808/H-oG6ckyhM9ef-vHuu89qt3e3/

Стр. 8

Информационная выписка из ЕГРЮЛ ФНС России (сформирована в сервисе Контур.Фокус по состоянию на 10.01.2019)
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ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

2153443299800
13.08.2015

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

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

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г.
Волгограда

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ
1

Наименование документа

Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В
УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ

2

Наименование документа

РАСПОРЯЖЕНИЕ 28-Р ОТ 03.08.2015

3

Наименование документа

ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ

Сведения о статусе записи
1

2

3

4

Статус записи

В запись внесены исправления в связи с технической ошибкой,
допущенной регистрирующим органом

ГРН и дата записи, которой внесены
исправления в связи с технической
ошибкой

2163443229080
16.03.2016

Статус записи

В запись внесены исправления в связи с технической ошибкой,
допущенной регистрирующим органом

ГРН и дата записи, которой внесены
исправления в связи с технической
ошибкой

2163443242268
22.03.2016

Статус записи

В запись внесены исправления в связи с технической ошибкой,
допущенной регистрирующим органом

ГРН и дата записи, которой внесены
исправления в связи с технической
ошибкой

2163443242367
22.03.2016

Статус записи

В запись внесены исправления в связи с технической ошибкой,
допущенной регистрирующим органом

ГРН и дата записи, которой внесены
исправления в связи с технической
ошибкой

2163443242400
22.03.2016

Ссылка на выписку: https://focus.kontur.ru/excerpt/1033400318808/H-oG6ckyhM9ef-vHuu89qt3e3/

Стр. 9

Информационная выписка из ЕГРЮЛ ФНС России (сформирована в сервисе Контур.Фокус по состоянию на 10.01.2019)
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ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

2153443529336
07.12.2015

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

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

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г.
Волгограда

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ
1

2

3

4

Наименование документа

Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В
УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ

Дата документа

30.11.2015

Наименование документа

РАСПОРЯЖЕНИЕ №33-Р ОТ 27.11.2015

Номер документа

33-Р

Дата документа

27.11.2015

Наименование документа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1636 ОТ 25.11.2015

Номер документа

1636

Дата документа

25.11.2015

Наименование документа

УСТАВ ЮЛ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

Дата документа

27.11.2015

Сведения о статусе записи
1

Статус записи

В запись внесены исправления в связи с технической ошибкой,
допущенной регистрирующим органом

ГРН и дата записи, которой внесены
исправления в связи с технической
ошибкой

2153443609218
29.12.2015
18

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

2153443609218
29.12.2015

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в
Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с
ошибками, допущенными заявителем в ранее представленном
заявлении

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г.
Волгограда

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ
1

Наименование документа

Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОШИБОК, ДОПУЩЕННЫХ В
РАНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ДОКУМЕНТАХ (П.2.2)

Дата документа

22.12.2015

2

Наименование документа

Расписка в получении документов, представленных заявителем

3

Наименование документа

Р80001 Решение о госрегистрации

ГРН и дата записи, в которую внесены
исправления

2153443529336
07.12.2015

Ссылка на выписку: https://focus.kontur.ru/excerpt/1033400318808/H-oG6ckyhM9ef-vHuu89qt3e3/

Стр. 10

Информационная выписка из ЕГРЮЛ ФНС России (сформирована в сервисе Контур.Фокус по состоянию на 10.01.2019)
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ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

2153443610560
29.12.2015

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином
государственном реестре юридических лиц

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г.
Волгограда

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ
1

Наименование документа

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

Дата документа

22.12.2015
20

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

2163443137790
17.02.2016

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении
документов, подтверждающих наличие лицензии (сведений о
продлении срока действия лицензии)

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г.
Волгограда

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

2163443228848
16.03.2016

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в
Едином государственном реестре юридических лиц, в связи ошибками,
допущенными регистрирующим органом

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г.
Волгограда

21

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ
1

Наименование документа

Решение о внесении изменений в ЕГРЮЛ в связи с допущенными
ошибками

ГРН и дата записи, в которую внесены
исправления

2133443711542
19.07.2013

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

2163443229080
16.03.2016

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в
Едином государственном реестре юридических лиц, в связи ошибками,
допущенными регистрирующим органом

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г.
Волгограда

22

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ
1

Наименование документа

ГРН и дата записи, в которую внесены
исправления

Решение о внесении изменений в ЕГРЮЛ в связи с допущенными
ошибками
2153443299800
13.08.2015

Ссылка на выписку: https://focus.kontur.ru/excerpt/1033400318808/H-oG6ckyhM9ef-vHuu89qt3e3/

Стр. 11

Информационная выписка из ЕГРЮЛ ФНС России (сформирована в сервисе Контур.Фокус по состоянию на 10.01.2019)
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ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

2163443242268
22.03.2016

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в
Едином государственном реестре юридических лиц, в связи ошибками,
допущенными регистрирующим органом

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г.
Волгограда

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ
1

Наименование документа

Решение о внесении изменений в ЕГРЮЛ в связи с допущенными
ошибками

ГРН и дата записи, в которую внесены
исправления

2153443299800
13.08.2015

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

2163443242367
22.03.2016

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в
Едином государственном реестре юридических лиц, в связи ошибками,
допущенными регистрирующим органом

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г.
Волгограда
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Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ
1

Наименование документа

Решение о внесении изменений в ЕГРЮЛ в связи с допущенными
ошибками

ГРН и дата записи, в которую внесены
исправления

2153443299800
13.08.2015

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

2163443242400
22.03.2016

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в
Едином государственном реестре юридических лиц, в связи ошибками,
допущенными регистрирующим органом

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г.
Волгограда

25

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ
1

Наименование документа

Решение о внесении изменений в ЕГРЮЛ в связи с допущенными
ошибками

ГРН и дата записи, в которую внесены
исправления

2153443299800
13.08.2015

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

2163443478449
10.06.2016

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве
страхователя в исполнительном органе Фонда социального
страхования Российской Федерации

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г.
Волгограда
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Ссылка на выписку: https://focus.kontur.ru/excerpt/1033400318808/H-oG6ckyhM9ef-vHuu89qt3e3/
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Информационная выписка из ЕГРЮЛ ФНС России (сформирована в сервисе Контур.Фокус по состоянию на 10.01.2019)
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ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

2163443615113
15.07.2016

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином
государственном реестре юридических лиц

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г.
Волгограда

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ
1

Наименование документа

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

Дата документа

08.07.2016
28

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

2173443332500
02.06.2017

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином
государственном реестре юридических лиц

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г.
Волгограда

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ
1

Наименование документа

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

Дата документа

26.05.2017

Ссылка на выписку: https://focus.kontur.ru/excerpt/1033400318808/H-oG6ckyhM9ef-vHuu89qt3e3/
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