ВЫ ПИСКА
из Единого государственного реестра юридических лиц
06 . 02.2015

№ 344320150122242

(дата)
Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
М УНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ "ГОРОДСКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
_______________________________________________ "ОРЛЕНОК"______________________________________________
(полное наименование юридического лица)
______________________________________________________ 1023404366457 _____________________________________________________
(основной государственный регистрационный номер)

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

№
п/п
1

Наименование показателя

Значение показателя

2

3

Сведения об организационно-правовой форме и наименовании юридического лица
Бюджетное учреждение
1 Организационно-правовая форма
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКОЙ
Полное наименование юридического лица на русском
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И
2
языке
МОЛОДЕЖИ "ОРЛЕНОК"
Сокращенное наименование юридического лица на
МУ ОЦ "ОРЛЕНОК"
3
русском языке
3448025726
4 ИНН
344801001
5 КПП

6
7
8
9

Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица
400086
Почтовый индекс
ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ
Субъект Российской Федерации
ГОРОД ВОЛГОГРАД
Город
ЧАПУРНИКОВСКАЯ БАЛКА
Номер дома (владение)

Сведения о состоянии юридического лица и регистрирующем органе, в котором находится
___________________________________ регистрационное дело___________________________________
Действующее
10 Сведения о состоянии юридического лица
Инспекция Федеральной налоговой службы по
Наименование регоргана, в котором находится
11
Дзержинскому району г. Волгограда
регдело
Сведения об образовании юридического лица
Сведения о регистрации до 01.07.02 при создании
юр.лица
03.05.2001
Дата регистрации
Основной государственный регистрационный номер
1023404366457
(ОГРН)
Регистрационный номер юридического лица, до
8003609
01.07.2002 г.
Наименование органа, зарегистрировавшего
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА ВОЛГОГРАДА
создание юридического лица

12 Способ образования
13
14
15
16

_________________ Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица
17 [Количество учредителей (участников) - всего
[4
______________________________________________ в т о м числ е_____________________________
18 I- юридических лиц
И
1

19 - физических лиц
20 - прочих

0
3

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица - российских юридических лицах
Учреждение
21 Организационно-правовая форма
ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩ ЕСТВА
22 Полное наименование юридического лица
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА
Основной государственный регистрационный номер
1023403446362
23
(ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
3444074200
24
(ИНН)
Сведения об учредителях(участниках) - Российской Федерации, субъекте Российской Федерации,
___________________________________муниципальном образовании___________________________________
1
Муниципальное образование
25 Учредителем является
Волгоградская
26 Наименование субъекта РФ
Городской округ г. Волгоград
27 Наименование собственника
Собственник доли орган государственной власти
28 Вид лица, осуществляющего права участника
С ведения об органе го суда р ст ве н н о й власт и, о ргане м е ст н о го са м о уп р ав л ен и я - ю р и д и ч е с ко м л и ц е
о с у щ е ст вл я ю щ е м права уча ст н и ка
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА
29 Полное наименование юридического лица
Основной государственный регистрационный номер
1023403433822
30
(ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
3444059139
31
(ИНН)
2
Муниципальное образование
32 Учредителем является
Волгоградская
33 Наименование субъекта РФ
Городской округ г. Волгоград
34 Наименование собственника
Собственник доли российское юридическое лицо
35 Вид лица, осуществляющего права участника
С ведения об органе го суда р ст ве н н о й власт и, органе м е ст н о го са м о уп р ав л ен и я - ю р и д и ч е с ко м л и ц е
о сущ е ст вл я ю щ е м права уча ст н и ка
ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
36 Полное наименование юридического лица
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА
Основной государственный регистрационный номер
1023403446362
37
(ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
3444074200
38
(ИНН)
3
Муниципальное образование
39 Учредителем является
Волгоградская
40 Наименование субъекта РФ
Городской округ г. Волгоград
41 Наименование собственника
Собственник доли российское юридическое лицо
42 Вид лица, осуществляющего права участника
Сведения об органе го суд а р ст ве н н о й власт и, о ргане м е ст н о го с а м о уп р ав л ен и я - ю р и д и ч е с ко м лиц е
о сущ е ст вл я ю щ е м права участ ника
КОМИТЕТ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА
Полное
наименование
юридического
лица
43
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА
Основной государственный регистрационный номер
1023403456438
44
(ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
3444074200
45
(ИНН)
Сведения о количестве правопреемства
46 [Количество сведений о правопреемстве - всего
|1
в т о м числе
- Количество юридических лиц, правопреемником
1
47 которого являлось юридическое лицо при
реорганизации
0
48 - Количество юридических лиц, правопреемников
2

юридического лица при реорганизации
- Количество крестьянских (фермерских) хозяйствах,
на базе имущества которых создан
49
производственный кооператив или хозяйственное
товарищество
Сведения о юридических лицах, предшественниках при реорганизации
Ю р и д и че ско е л и ц о , пр а во п р е е м н и ко м к о т о р о го я в л я л о с ь ю р и д и че с ко е л и ц о п р и р е о р га н и за ц и и в
ф о р м е п р и со е д и н е н и я
50 Организационно-правовая форма
Муниципальное учреждение
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧЕНИЧЕСКОЕ
51 Полное наименование юридического лица
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ПОДРОСТОК-97"
Основной государственный регистрационный номер
52
1023404367337
(ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
53
3448017002
(ИНН)
А д р е с (м ест о на хо ж де ни я) на м о м е н т р е о р га н и за ц и и
54 Почтовый индекс
400086
55 Субъект Российской Федерации
ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ
56 Город
ГОРОД ВОЛГОГРАД
57 Улица (проспект, переулок и т.д.)
УЛИЦА ГЕРОЕВ МАЛОЙ ЗЕМЛИ
58 Номер дома (владение)
55
59 Корпус (строение)
60 Квартира (офис)
Сведения о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени
____ ^_______________________________________ юридического лица__________________________________________
| 61 [Количество
|1
~~|
Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического
___ _______________________________________________ лица__________________________________________________
62 Вид должности
Руководитель юридического лица
63 Должность
директор
64 Фамилия
КАЗАКОВА
65 Имя
ОЛЬГА
66 Отчество
ВАСИЛЬЕВНА
Идентификационный номер налогоплательщика
67
342800549012
(ИНН)

68
69
70
71

72
73
74
75

76

Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо
Количество видов экономической деятельности
1
Код по ОКВЭД
55.23.1
Тип сведений
Основной вид деятельности
Наименование вида деятельности
Деятельность детских лагерей на время каникул
Сведения об учете юридического лица в налоговом органе
Идентификационный номер налогоплательщика
3448025726
(ИНН)
Код причины постановки на учет (КПП)
344801001
Дата постановки на учет
07.12.2005
Постановка на учет в налог, органе рос.организ.в
Причина постановки на учет
качестве налогоплательщика по месту ее
нахождения
Территориальный отдел Межрайонной инспекции
Наименование налогового органа
Федеральной налоговой службы №11 по
Волгоградской области
Сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе
Пенсионного фонда Российской Федерации
3

77 Регистрационный номер
78 Дата регистрации
79 Код территориального органа Пенсионного фонда
80

044043002485
29.05.2001
044043
Государственное учреждение - Управление
Пенсионного фонда Российской Федерации по
Красноармейскому району г.Волгограда

Наименование территориального органа
Пенсионного фонда

Сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном фонде
___________________________ обязательного медицинского страхования____________________________
81 Регистрационный номер
184010400598795
82 Дата регистрации
24.12.2004
Код территориального фонда обязательного
83
18
медицинского страхования
Наименование территориального фонда
Территориальный фонд обязательного медицинского
84
обязательного медицинского страхования
страхования Волгоградской области
__________________________ Сведения о лицензиях, выданных юридическому лицу
| 85 [Количество лицензий
|2
1
86
87
88
89

Номер лицензии
Дата лицензии
Состояние лицензии
Дата начала действия лицензии

ВХ-39-013697
05.12.2013
Действующая
05.12.2013

Сведения о видах деятельности, на которые выдана лицензия
Эксплуатация взрывоопасных производственных
объектов
91 Вид лицензируемой деятельности
Значение 1350200 не найдено в SpVidLic
90 Вид лицензируемой деятельности

92 |Место действия лицензии

93
94
95
96

Сведения о месте действия лицензии
|400086, г. Волгоград, Чапурниковская балка

Сведения о решении лицензирующего органа
Вид решения
Внесение сведений о выдаче лицензии
Номер решения
581
Дата принятия решения
05.12.2013
Дата начала действия решения
05.12.2013

Сведения о лицензирующем о ргане, принявшем решение
Орган государственной власти по общероссийскому
НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
97 классификатору ОКОГУ, к которому принадлежит
РОСТЕХНАДЗОРА
лицензирующий орган
НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
98 Полное наименование лицензирующего органа
РОСТЕХНАДЗОРА
НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
99 Сокращенное наименование лицензирующего органа
РОСТЕХНАДЗОРА
100 ОГРН лицензирующего органа
1023403462488
101 ИНН лицензирующего органа
3444046034
102 КПП лицензирующего органа
344401001

2
103 Номер лицензии
104 Дата лицензии
105 Состояние лицензии
106 Дата начала действия лицензии

ЛО-34-01-002138
10.04.2014
Действующая
10.04.2014

Сведения о видах деятельности, на которые выдана лицензия
Медиц. деят., осущ. организац. гос. системы, а также
мун. и част, систем по ВТМП

107 Вид лицензируемой деятельности

108 Место действия лицензии

Сведения о месте действия лицензии
400068, Волгоградская область, г. Волгоград,
Красноармейский район, Чапурниковская балка

Сведения о решении лицензирующего органа
109 Вид решения
Внесение сведений о переоформлении лицензии
110 Номер решения
847
111 Дата принятия решения
10.04.2014
112 Дата начала действия решения
10.04.2014

113
114
115
116
117
118

Сведения о лицензирующем о эгане, принявшем решение
Орган государственной власти по общероссийскому
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
классификатору ОКОГУ, к которому принадлежит
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
лицензирующий орган
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Полное наименование лицензирующего органа
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Сокращенное наименование лицензирующего органа
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОГРН лицензирующего органа
1023403443744
ИНН лицензирующего органа
3444050369
КПП лицензирующего органа
344401001

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

1
119 Государственный регистрационный номер записи
120 Дата внесения записи

1023404366457
15.12.2002
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице,
зарегистрированном до 01.07.2002
Инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по Красноармейскому району
г. Волгограда

121 Событие, с которым связано внесение записи
122

Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись

123|Вид заявителя
124 Фамилия
125 Имя
126 Отчество

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
Уполномоченное лицо ЮЛ
Д а н н ы е за яви т е ля, qФизического л иц а
НИКИФОРОВА
ОЛЬГА
ВАСИЛЬЕВНА

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый
государственный реестр юридических лиц
127 Серия свидетельства
34
128 Номер свидетельства
001988707
129 Дата выдачи
15.12.2002
Инспекция Министерства Российской Федерации по
130 Наименование регистрирующего органа
налогам и сборам по Красноармейскому району
г. Волгограда
131 Статус
Действующее свидетельство
2
132 Государственный регистрационный номер записи
133 Дата внесения записи
134 Событие, с которым связано внесение записи
135 Наименование регистрирующего органа, в котором

2033401209719
30.10.2003
Внесение изменений в сведения о юридическом
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с
внесением изменений в учредительные документы,
на основании заявления
Инспекция Министерства Российской Федерации по
5

внесена запись

136 Вид заявителя
137 Фамилия
138 Имя
139 Отчество

налогам и сборам по Красноармейскому району
г. Волгограда
Сведения о заявителях при данном виде регистрации
Руководитель постоянно действующего
исполнительного органа
Д а н н ы е за яви т е ля, qФизического л иц а
НИКИФОРОВА
ОЛЬГА
ВАСИЛЬЕВНА

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый
_________________________ государственный реестр юридических лиц_________________________
140 Серия свидетельства
34
141 Номер свидетельства
001983631
142 Дата выдачи
30.10.2003
Инспекция Министерства Российской Федерации по
143 Наименование регистрирующего органа
налогам и сборам по Красноармейскому району
г. Волгограда
144 Статус
Действующее свидетельство

3
145 Государственный регистрационный номер записи
146 Дата внесения записи

2053461039124
18.05.2005
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя в
территориальном фонде обязательного
медицинского страхования
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 11 по Волгоградской области

147 Событие, с которым связано внесение записи

148

Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись
4

149 Государственный регистрационный номер записи
150 Дата внесения записи

2063461017410
28.03.2006
Внесение в ЕГРЮЛ сведений об учете юридического
лица в налоговом органе
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 11 по Волгоградской области

151 Событие, с которым связано внесение записи
152

Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись
5

153 Государственный регистрационный номер записи
154 Дата внесения записи

2063461021700
30.03.2006
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя в
территориальном органе Пенсионного фонда
Российской Федерации
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 11 по Волгоградской области

155 Событие, с которым связано внесение записи

156

Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись

6
157 Государственный регистрационный номер записи
158 Дата внесения записи
159 Событие, с которым связано внесение записи

160

Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись

2063461096224
20.12.2006
Внесение изменений в сведения о юридическом
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с
внесением изменений в учредительные документы,
на основании заявления
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 11 по Волгоградской области

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
6

Руководитель постоянно действующего
исполнительного органа
Д а н н ы е за яви т е ля, qЬизического л иц а
162 Фамилия
САФОНОВА
163 Имя
ВЕРА
164 Отчество
ПЕТРОВНА
Идентификационный номер налогоплательщика
165
344810505057
(ИНН)

161 Вид заявителя

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
реестр юридических лиц
1
Заявление о внесении в единый государственный
реестр юридических лиц изменений в сведения о
166 Наименование документа
юридическом лице, не связанных с внесением
изменений в учредительные документы
167 Номер документа
2842А
168 Дата документа
13.12.2006
169 Документы представлены
на бумажном носителе
2
170 Наименование документа
Приказ от 11.12.2006г. №48к
171 Номер документа
48к
172 Дата документа
15.11.2006
173 Документы представлены
на бумажном носителе
Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый
государственный реестр юридических лиц
174 Серия свидетельства
34
175 Номер свидетельства
002927327
176 Дата выдачи
20.12.2006
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
177 Наименование регистрирующего органа
службы № 11 по Волгоградской области
178 Статус
Действующее свидетельство
7
179 Государственный регистрационный номер записи
180 Дата внесения записи

181 Событие, с которым связано внесение записи

Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись
183 Номер записи, в которую внесены изменения
182

2073461023040
11.04.2007
Внесение изменений в сведения о юридическом
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в связи с ошибками,
допущенными заявителем в ранее представленных
документах при государственной регистрации
юридического лица
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 11 по Волгоградской области
1023404366457

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
Руководитель постоянно действующего
исполнительного органа
Д а н н ы е за яви т е ля, qФизического лица
185 Фамилия
САФОНОВА
186 Имя
ВЕРА
187 Отчество
ПЕТРОВНА
Идентификационный номер налогоплательщика
188
344810505057
(ИНН)
184 Вид заявителя

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
_________________________________ реестр юридических лиц______________________________________
Заявление о внесении в единый государственный
189 Наименование документа
реестр юридических лиц изменений в сведения о
7

юридическом лице, при исправлении ошибок,
допущенных заявителем ранее
601А
04.04.2007
на бумажном носителе

190 Номер документа
191 Дата документа
192 Документы представлены

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый
_________________________ государственный реестр юридических лиц_________________________
34
193 Серия свидетельства
002915485
194 Номер свидетельства
11.04.2007
195 Дата выдачи
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
196 Наименование регистрирующего органа
службы № 11 по Волгоградской области
Действующее свидетельство
197 Статус
8
198 Государственный регистрационный номер записи
199 Дата внесения записи
200 Событие, с которым связано внесение записи

201

Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись

2073461024998
19.04.2007
Внесение изменений в сведения о юридическом
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с
внесением изменений в учредительные документы,
на основании заявления
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 11 по Волгоградской области

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
Руководитель постоянно действующего
202 Вид заявителя
исполнительного органа
Ьи
зи че ско го лиц а
Д а н н ы е заявит еля,
КАЗАКОВА
203 Фамилия
ОЛЬГА
204 Имя
ВАСИЛЬЕВНА
205 Отчество
Идентификационный номер налогоплательщика
342800549012
206
(ИНН)
Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
_____________________________________ реестр юридических лиц______________________________________
1
Заявление о внесении в единый государственный
реестр юридических лиц изменений в сведения о
207 Наименование документа
юридическом лице, не связанных с внесением
изменений в учредительные документы
664А
208 Номер документа
12.04.2007
209 Дата документа
на бумажном носителе
210 Документы представлены
2
Приказ от 10.04.2007г. №08к
211 Наименование документа
08к
212 Номер документа
10.04.2007
213 Дата документа
на бумажном носителе
214 Документы представлены
3
Приказ от 11.12.2006г. №48к
215 Наименование документа
48к
216 Номер документа
11.12.2006
217 Дата документа
на бумажном носителе
218 Документы представлены
4
Приказ от 20.02.2006г. №03к
219 Наименование документа
ОЗк
220 Номер документа
20.02.2006
221 Дата документа
на бумажном носителе
222 Документы представлены

I— — " ■
223 Наименование документа
224 Номер документа
225 Дата документа
226 Документы представлены

227
228
229
230
231

Б
Приказ от 28 10 2002г №41 к
41 к
28.10,2002
на бумажном носителе

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый
_________________________ государственный реестр юридических лиц_________________________
Серия свидетельства
34
Номер свидетельства
002915577
Дата выдачи
19.04.2007
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
Наименование регистрирующего органа
службы № 11 по Волгоградской области
Статус
Действующее свидетельство

9
232 Государственный регистрационный номер записи
233 Дата внесения записи
234 Событие, с которым связано внесение записи

235

Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись

2083461003239
22.01.2008
Внесение изменений в сведения о юридическом
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с
внесением изменений в учредительные документы,
на основании заявления
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 11 по Волгоградской области

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
Руководитель постоянно действующего
исполнительного органа
Д а н н ы е заяви т е ля, Ьизического л иц а
237 Фамилия
КАЗАКОВА
238 Имя
ОЛЬГА
239 Отчество
ВАСИЛЬЕВНА
Идентификационный номер налогоплательщика
240
342800549012
(ИНН)
236 Вид заявителя

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
____________________________________ реестр юридических лиц_____________________________________
Заявление о внесении в единый государственный
реестр юридических лиц изменений в сведения о
241 Наименование документа
юридическом лице, не связанных с внесением
изменений в учредительные документы
242 Номер документа
27
243 Дата документа
15.01.2008
244 Документы представлены
на бумажном носителе

245
246
247
248
249

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый
__________________________государственный реестр юридических лиц_________________________
Серия свидетельства
34
Номер свидетельства
003202365
Дата выдачи
22.01.2008
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
Наименование регистрирующего органа
службы № 11 по Волгоградской области
Статус
Действующее свидетельство

10
250 Государственный регистрационный номер записи
251 Дата внесения записи
252 Событие, с которым связано внесение записи

2083461052002
12.12.2008
Внесение изменений в сведения о юридическом
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с
внесением изменений в учредительные документы,
9

253

Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись

на основании заявления
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 11 по Волгоградской области

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
Руководитель постоянно действующего
исполнительного органа
Д а н н ы е заявит еля, bи зи че ско го л иц а
255 Фамилия
КАЗАКОВА
256 Имя
ОЛЬГА
257 Отчество
ВАСИЛЬЕВНА
Идентификационный номер налогоплательщика
258
342800549012
(ИНН)
254 Вид заявителя

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
____________________________________ реестр юридических лиц______________________________________
Заявление о внесении в единый государственный
реестр юридических лиц изменений в сведения о
259 Наименование документа
юридическом лице, не связанных с внесением
изменений в учредительные документы
260 Номер документа
2314
261 Дата документа
05.12.2008
262 Документы представлены
на бумажном носителе

263
264
265
266
267

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый
_________________________ государственный реестр юридических лиц_________________________
Серия свидетельства
34
Номер свидетельства
003209034
Дата выдачи
12.12.2008
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
Наименование регистрирующего органа
службы № 11 по Волгоградской области
Статус
Действующее свидетельство

11
268 Государственный регистрационный номер записи
269 Дата внесения записи
270 Событие, с которым связано внесение записи

271

Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись

2083461052013
12.12.2008
Внесение изменений в сведения о юридическом
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с
внесением изменений в учредительные документы,
на основании заявления
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 11 по Волгоградской области

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
Руководитель постоянно действующего
исполнительного органа
Д а н н ы е заявит еля, bи зиче ско го л и ц а
273 Фамилия
КАЗАКОВА
274 Имя
ОЛЬГА
275 Отчество
ВАСИЛЬЕВНА
Идентификационный номер налогоплательщика
276
342800549012
(ИНН)
272 Вид заявителя

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
_____________________________________ реестр юридических лиц______________________________________
1
Заявление о государственной регистрации
277 Наименование документа
изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица
278 Номер документа
2315
10

279 Дата документа
280 Документы представлены

05.12.2008
на бумажном носителе
2

281 Наименование документа
282 Дата документа
283 Документы представлены

Устав
01.12.2008
на бумажном носителе
3

284 Наименование документа
285 Дата документа
286 Документы представлены

287
288
289
290
291

Распоряжение
01.12.2008
на бумажном носителе

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый
_________________________ государственный реестр юридических лиц_________________________
Серия свидетельства
34
Номер свидетельства
003209035
Дата выдачи
12.12.2008
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
Наименование регистрирующего органа
службы № 11 по Волгоградской области
Статус
Действующее свидетельство
12

292 Государственный регистрационный номер записи
293 Дата внесения записи
294 Событие, с которым связано внесение записи

295

Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись

2093461021124
26.03.2009
Внесение изменений в сведения о юридическом
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с
внесением изменений в учредительные документы,
на основании заявления
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 11 по Волгоградской области

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
Руководитель постоянно действующего
исполнительного органа
Д а н н ы е за яви т е ля, qЬ изического л иц а
297 Фамилия
КАЗАКОВА
298 Имя
ОЛЬГА
299 Отчество
ВАСИЛЬЕВНА
Идентификационный номер налогоплательщика
300
342800549012
(ИНН)
296 Вид заявителя

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
______________________________________реестр юридических лиц_____________________________________
1
Заявление о внесении в единый государственный
реестр юридических лиц изменений в сведения о
301 Наименование документа
юридическом лице, не связанных с внесением
изменений в учредительные документы
302 Номер документа
649
303 Дата документа
20.03.2009
304 Документы представлены
на бумажном носителе
2
305 Наименование документа
Паспорт РФ Казакова Ольга Васильевна (Копия)
306 Дата документа
10.08.2006
307 Документы представлены
на бумажном носителе
Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый
_________________________ государственный реестр юридических лиц_________________________
308 Серия свидетельства
34
309 Номер свидетельства
003197757
310 Дата выдачи
26.03.2009
11

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 11 по Волгоградской области
Действующее свидетельство

311 Наименование регистрирующего органа
312 Статус
13
313 Государственный регистрационный номер записи
314 Дата внесения записи
315 Событие, с которым связано внесение записи

316

Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись

2093461026855
21.04.2009
Внесение изменений в сведения о юридическом
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с
внесением изменений в учредительные документы,
на основании заявления
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 11 по Волгоградской области

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
Руководитель постоянно действующего
исполнительного органа
Д а н н ы е заяви т е ля, q Физического л иц а
318 Фамилия
КАЗАКОВА
319 Имя
ОЛЬГА
320 Отчество
ВАСИЛЬЕВНА
Идентификационный номер налогоплательщика
321
342800549012
(ИНН)
317 Вид заявителя

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
_____________________________________ реестр юридических лиц______________________________________
1
Заявление о государственной регистрации
322 Наименование документа
изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица
323 Номер документа
895
324 Дата документа
14.04.2009
325 Документы представлены
на бумажном носителе
2
326 Наименование документа
Распоряжение
327 Дата документа
02.04.2009
328 Документы представлены
на бумажном носителе
3
329 Наименование документа
Дополнения №1 к Уставу
330 Дата документа
02.04.2009
331 Документы представлены
на бумажном носителе
Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый
_________________________ государственный реестр юридических лиц_________________________
332 Серия свидетельства
34
333 Номер свидетельства
003547890
334 Дата выдачи
21.04.2009
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
335 Наименование регистрирующего органа
службы № 11 по Волгоградской области
336 Статус
Действующее свидетельство
14
337 Государственный регистрационный номер записи
338 Дата внесения записи
339 Событие, с которым связано внесение записи
340

Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись
15

2093461046798
03.08.2009
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о предоставлении
лицензии
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 11 по Волгоградской области

J41 1 осударственный регистрационный номер записи
342 Дата внесения записи
343 Событие, с которым связано внесение записи

344

Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись

2113461014929
21 01.2011
Внесение изменении в сведения о юридическом
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с
внесением изменении в учредительные документы,
на основании заявления
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 11 по Волгоградской области

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
Руководитель постоянно действующего
исполнительного органа
Д а н н ы е заявит еля, Ъ изического лиц а
346 Фамилия
ШАЛУНОВА
347 Имя
ВИКТОРИЯ
348 Отчество
ВАЛЕРЬЕВНА
Идентификационный номер налогоплательщика
349
344502569546
(ИНН)
345 Вид заявителя

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
______________________________________реестр юридических лиц_____________________________________
1
Заявление о внесении в единый государственный
реестр юридических лиц изменений в сведения о
350 Наименование документа
юридическом лице, не связанных с внесением
изменений в учредительные документы
351 Номер документа
27
352 Дата документа
14.01.2011
353 Документы представлены
на бумажном носителе
2
354 Наименование документа
Приказ "О предоставлении отпуска Казаковой О.В."
355 Дата документа
11.01.2011
356 Документы представлены
на бумажном носителе
3
357 Наименование документа
Приказ "О назначении на должность"
358 Дата документа
12.01.2011
359 Документы представлены
на бумажном носителе

360
361
362
363
364

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый
__________________________государственный реестр юридических лиц_________________________
Серия свидетельства
34
Номер свидетельства
003567986
Дата выдачи
21.01.2011
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
Наименование регистрирующего органа
службы № 11 по Волгоградской области
Статус
Действующее свидетельство

16
365 Государственный регистрационный номер записи
366 Дата внесения записи
367 Событие, с которым связано внесение записи

368

Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись

369 Вид заявителя

2113461041417
22.06.2011
Внесение изменений в сведения о юридическом
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с
внесением изменений в учредительные документы,
на основании заявления
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 11 по Волгоградской области

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
Руководитель постоянно действующего
исполнительного органа
13

Д а н н ы е заявит еля, qуизического л иц а
370 Фамилия
КАЗАКОВА
371 Имя
ОЛЬГА
372 Отчество
ВАСИЛЬЕВНА
Идентификационный номер налогоплательщика
373
342800549012
(ИНН)
Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
____________________________________ реестр юридических лиц_____________________________________
Заявление о внесении в единый государственный
реестр юридических лиц изменений в сведения о
374 Наименование документа
юридическом лице, не связанных с внесением
изменений в учредительные документы
375 Номер документа
1242
376 Дата документа
15.06.2011
377 Документы представлены
на бумажном носителе

378
379
380
381
382

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый
_________________________ государственный реестр юридических лиц_________________________
Серия свидетельства
34
Номер свидетельства
003673883
Дата выдачи
22.06.2011
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
Наименование регистрирующего органа
службы № 11 по Волгоградской области
Статус
Действующее свидетельство
17

383 Государственный регистрационный номер записи
384 Дата внесения записи
385 Событие, с которым связано внесение записи

386

Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись

2113461072020
24.12.2011
Внесение изменений в сведения о юридическом
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с
внесением изменений в учредительные документы,
на основании заявления
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 11 по Волгоградской области

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
Руководитель постоянно действующего
исполнительного органа
Д а н н ы е за яви т е л я, bи зи че ско го л иц а
388 Фамилия
КАЗАКОВА
389 Имя
ОЛЬГА
390 Отчество
ВАСИЛЬЕВНА
Идентификационный номер налогоплательщика
391
342800549012
(ИНН)
387 Вид заявителя

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
____________________________________ реестр юридических лиц_____________________________________
Заявление о внесении в единый государственный
реестр юридических лиц изменений в сведения о
392 Наименование документа
юридическом лице, не связанных с внесением
изменений в учредительные документы
393 Номер документа
2734
394 Дата документа
22.12.2011
395 Документы представлены
на бумажном носителе
Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый
_________________________ государственный реестр юридических лиц_________________________
396 Серия свидетельства
34
397 Номер свидетельства
003682101
14

398 Дата выдачи

24.12.2011
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 11 по Волгоградской области
Действующее свидетельство

399 Наименование регистрирующего органа
400 Статус
18
401 Государственный регистрационный номер записи
402 Дата внесения записи

2113461072107
24.12.2011
Внесение изменений в сведения о юридическом
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с
внесением изменений в учредительные документы,
на основании заявления
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 11 по Волгоградской области

403 Событие, с которым связано внесение записи

404

Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
Руководитель постоянно действующего
исполнительного органа
Д а н н ы е за яви т е ля, qФизического л иц а
406 Фамилия
КАЗАКОВА
407 Имя
ОЛЬГА
408 Отчество
ВАСИЛЬЕВНА
Идентификационный номер налогоплательщика
409
342800549012
(ИНН)
405 Вид заявителя

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
______________________________________реестр юридических лиц_____________________________________
1
Заявление о государственной регистрации
410 Наименование документа
изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица
411 Номер документа
2735
412 Дата документа
22.12 2011
413 Документы представлены
на бумажном носителе
2
414 Наименование документа
Постановление
415 Дата документа
08.12.2011
416 Документы представлены
на бумажном носителе
3
417 Наименование документа
Распоряжение
418 Дата документа
21.12.2011
419 Документы представлены
на бумажном носителе
4
420 Наименование документа
Устав МУ ОЦ "Орленок"
421 Дата документа
21 12.2011
422 Документы представлены
на бумажном носителе^
_

423
424
425
426
427

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих пносонио данной мписи и I диныи
_________________________ государственный реестр юридимоских лиц
Серия свидетельства
34
Номер свидетельства
003682102
Дата выдачи
24 12 2011
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
Наименование регистрирующего органа
службы № 11 по Волгоградской облас ти
Статус
Действующее свидетельство
19

428 Государственный регистрационный номер записи
429 Дата внесения записи
430 Событие, с которым связано внесение записи

2123461004621
15.02.2012
Внесение изменений в сведения о юридическом
15

431

Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись

лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с
внесением изменений в учредительные документы,
на основании заявления
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 11 по Волгоградской области

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
Руководитель постоянно действующего
исполнительного органа
Д а н н ы е за яви т е ля, q Физического л иц а
433 Фамилия
КАЗАКОВА
434 Имя
ОЛЬГА
435 Отчество
ВАСИЛЬЕВНА
Идентификационный номер налогоплательщика
436
342800549012
(ИНН)

432 Вид заявителя

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
____________________________________ реестр юридических лиц_____________________________________
Заявление о внесении в единый государственный
реестр юридических лиц изменений в сведения о
437 Наименование документа
юридическом лице, не связанных с внесением
изменений в учредительные документы
438 Номер документа
177
439 Дата документа
08.02.2012
440 Документы представлены
на бумажном носителе

441
442
443
444
445

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый
_________________________ государственный реестр юридических лиц_________________________
Серия свидетельства
34
Номер свидетельства
003683538
Дата выдачи
15.02.2012
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
Наименование регистрирующего органа
службы № 11 по Волгоградской области
Статус
Действующее свидетельство

20
446 Государственный регистрационный номер записи
447 Дата внесения записи
448 Событие, с которым связано внесение записи

449

Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись

2123461004632
15.02.2012
Внесение изменений в сведения о юридическом
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с
внесением изменений в учредительные документы,
на основании заявления
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 11 по Волгоградской области

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
Руководитель постоянно действующего
исполнительного органа
Д а н н ы е за явит еля, qф изического лиц а
451 Фамилия
КАЗАКОВА
4?>? Ими
ОЛЬГА
4ft:i О гчфстио
ВАСИЛЬЕВНА
Идентификационный номер налогоплательщика
454
342800549012
(ИМИ)
450 Вид заявителя

Сиодонии о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
__
реестр юридических лиц_____________________________________
1
Заявление о государственной регистрации
455 Наименование документа
изменений, вносимых в учредительные документы
16

юридического пи ЦП
170
08 0? 2012
на бумажном носителе

45G Номер документа
457 Цата документа
458 Документы представлены
2
459 Наименование документа
460 Дата документа
461 Документы представлены

Изменений №1 в Устав
06 02 2012
на бумажном носителе
3
Распоряжение об утверждении Изменений №1 в
Устав
06.02.2012
на бумажном носителе

462 Наименование документа
463 Дата документа
464 Документы представлены

465
466
467
468
469

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый
__________________________государственный реестр юридических лиц_________________________
Серия свидетельства
34
Номер свидетельства
003683540
Дата выдачи
15.02.2012
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
Наименование регистрирующего органа
службы № 11 по Волгоградской области
Статус
Действующее свидетельство
21

470 Государственный регистрационный номер записи
471 Дата внесения записи
472 Событие, с которым связано внесение записи
473

Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись

2143443224604
18.04.2014
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о предоставлении
лицензии
Инспекция Федеральной налоговой службы по
Дзержинскому району г. Волгограда

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
____________________________________ реестр юридических лиц_____________________________________
474 Наименование документа
Лицензия
475 Документы представлены
на бумажном носителе
22
476 Государственный регистрационный номер записи
477 Дата внесения записи
478 Событие, с которым связано внесение записи
479

Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись

2143443242413
24.04.2014
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о предоставлении
лицензии
Инспекция Федеральной налоговой службы по
Дзержинскому району г. Волгограда

23
480 Государственный регистрационный номер записи
481 Дата внесения записи
482 Событие, с которым связано внесение записи
483

Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись

2143443259639
24.04.2014
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о переоформлении
документов, подтверждающих наличие лицензии
(сведений о продлении срока действия лицензии)
Инспекция Федеральной налоговой службы по
Дзержинскому району г. Волгограда

24
484 Государственный регистрационный номер записи
485 Дата внесения записи
486 Событие, с которым связано внесение записи
487

Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись

2143443259640
24.04.2014
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о предоставлении
лицензии
Инспекция Федеральной налоговой службы по
Дзержинскому району г. Волгограда
17

18

