
Форма № 50007

Лист записи 
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 29

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1 0 2 3 6 0 1 5 5 3 8 3 2

внесена запись о внесении изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не
связанных с внесением изменений в учредительные документы

"05" декабря 2014 года

юнным номером (ГРН)

(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистра^

2 1 4 3 6 6 8 6 8 5 5 6 5

3a_,j c= содержит следующие сведения:

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица - российских юридических лицах, 
внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

1

1
Полное наименование учредителя 
(участника) - юридического лица

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 
ВОРОНЕЖ

2 Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 1023601575733

3 Причина внесения сведений Прекращение у участника обязательственных прав в 
отношениии юридического лица

Данные об учете в налоговом органе учредителя (участника) - юридического лица

4
Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 3650002882

5 Код причины постановки на учет (КПП) 366601001
Сведения об учредителях(участниках)-Российской Федерации,субъекте Российской 

Федерации,муниципальном образовании, внесенные в Единый государственный реестр
юридических лиц 

1

6 Причина внесения сведений
Возникновение у участника обязательных прав в 
отношении юридического лица

7 Учредителем является Муниципальное образование

8 Наименование муниципального 
образования ГОРОД ВОРОНЕЖ

9 Наименование субъекта РФ Область Воронежская

1



Сведения об органе государст венной власти, органе местного самоуправления  -  юридическом
лице, осуществляющем права участника

10 Вид лица, осуществляющего обязанности 
учредителя Российское юридическое лицо

11 Полное наименование учредителя 
(участника) - юридического лица

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 
ВОРОНЕЖ

12
Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН)

1023601575733

13 Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН)

3650002882

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
1

14 Вид заявителя
Руководитель постоянно действующего исполнительного 
органа

Данные заявителя
15 Фамилия КАРАНДЕЕВА
16 Имя ЖАННА
17 Отчество ВАСИЛЬЕВНА

18 Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 366204203729

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

19 Количество документов 1
Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственны

реестр юридических лиц
Л

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

21 Номер документа 26670А
22 Дата документа 28.11.2014
23 Документы представлены на бумажном носителе

Межрайонная инспекция Федеральной 
Лист записи выдан налоговым органом налоговой службы № 12 по Воронежской

_______________ области______________
наименование регистрирующего органа

"05" декабря
(число) (месяц прописью)

Зам.начальника 
межрайонной инспекции

2014 года
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Лист записи 
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государстве--з й реестр юридических лиц в отношении юридического
лица 

М У Н И Ц И П А Л эЧ О Е  БЮ ДЖ ЕТНОЕ О Б Щ ЕО Б РА ЗО В А ТЕЛ Ь Н О Е  
УЧРЕЖ ДЕНИЕ : - Е £ Н ? Я  О БЩ ЕО БРАЗО В А ТЕЛЬН А Я Ш КО ЛА  № 29

“с  :е  - 3l  е-ование юридического лица

ос-ов-сй  : 2 а: сеус^сэ-ионны й номер (ОГРН)

Форма № 50007

2 5 0 1 5 5 3 8 3 2

5 - е : т - г  :з~ : = : регистрации изменении, вносимых в
. ’ 5■" = -*= ? -о :>^ического  лица

"Об"
I/0СЯ-, 1ИГ T.'z.-r . £ОГ

за государстве--ь л ~ - г~с - _ ■ z- - г v -омером (ГРН)

З а г/сэ  сздер:*-

5  X  ̂ S g оо 5 оо СП 9 7 2

Г -!И с

! пУп -а **е кэва г.те  - :*зз« -= - = Значение показателя

1 2 3

С в е д е н а :  :===и-£-=;  - :и - в - ~см виде регистрации
1

1 Вид заявителя -  постоянно действующего исполнительного 
СО'З-З

Данные заявителя
2 Фамилия КАРАНДЕЕВА
3 Имя ХА Л НА
4 Отчество ВАСИЛЬЕВНА

5 Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 366204203729

---------------------------------------------------------------------------—----- ------------
Сведения о количестве документов, представленных для внесения данной записи в Единый 

____________ ________государственный реестр юридических лиц_________________________
6 [Количество документов

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

1

7 Наименование документа
Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В 
УЧ РЕД. ДОКУМЕНТЫ

8 Номер документа 26673А
9 Дата документа 28.11.2014
10 Документы представлены на бумажном носителе

2
11 Наименование документа Устав ЮЛ
12 Дата документа 13.11.2014

1



13 [Документы представлены на бумажном носителе

14 Наименование документа постановление
15 Номер документа 1623
16 Дата документа 13.11.2014
17 Документы представлены на бумажном носителе

18 Наименование документа Документ об оплате государственной пошлины
19 Номер документа 10
20 Дата документа 27.11.2014
21 Документы представлены на бумажном носителе

Межрайонная инспекция Федеральной 
Лист записи выдан налоговым органом налоговой службы № 12 по Воронежской

области
наименование регистрирующего органа

'05' декабря 2014 года
(число) (месяц прописью) (год)

Зам. начальника 
межрайонной инспекции В.М. Куцерубов

П одпись, Фамилия, инициалы



Печатью на листах 
В. М. Куцерубов



ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра юридических лиц

05 12 2014 № Ю3668-14-416832
(дата)

- э ~  = _з? выписка содержит сведения о юридическом лице
'<Г/ НИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

_________________________ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 29______________________
(полное наименование юридического лица)

____________________ 1 0 2 3 6 0 1 5 5 3 8 3 2 _________________
(основной государственный регистрационный номер)

i  -е--=»е в Единый государственный реестр юридических лиц по месту 
- • : -с е - /я  данного юридического лица, по следующим показателям:

Наименование показателя Значение показателя

2 3

Сведения об организационно-правовой форме и наименовании юридического лица
С:*2 -/зационно-правовая форма Бюджетное учреждение

. ” сг-ое наименование юридического 
" г,'да на русском языке

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 
29

- Сокращенное наименование МБОУ СОШ № 29юридического лица на русском языке
^ ИНН 3662067002
5 КПП 366201001

Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица
Сведения о принадлежности адреса

z з.'д адреса Адрес постоянно действующего исполнительного 
органа

- 2 ,'менование органа ДИРЕКТОР
Адрес (место нахождения) юридического лица

: С.бъект Российской Федерации ОБЛАСТЬ ВОРОНЕЖСКАЯ
Г "ород ГОРОД ВОРОНЕЖ

-,'_а (проспект* переулок и т.д.) УЛИЦА 45 СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
‘ Номер дома (владение) 102

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

. .  Сведения о состоянии юридического 
“  лица Действующее

- 2 именование регистрирующего Межрайонная инспекция Федеральной налоговой: с _ в котором находится 
се'/страционное дело службы № 12 по Воронежской области

Сведения об образовании юридического лица
- С- особ образования Регистрация юридического лица до 01.07.2002 при

1



создании
15 Дата регистрации 14.11.2001

16 Регистрационный номер 
юридического лица, до 01.07.2002 г. 1111330

17
Наименование органа, 
зарегистрировавшего создание 
юридического лица

Администрация города Воронежа

38

39

40

Иден'
налог
Код п 
(КПП:
Дата

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

в том числе
19 юридических лиц 0

41 Наим

Сведения

42 Регис
20 физических лиц 0 43 Дата
21 прочих

Сведения об учредителях(участниках)-Российской Федерации,субъекте Российской
Федерации,муниципальном образовании

1

44 Наим
орган

Сведение

22 Учредителем является Муниципальное образование

23 Наименование муниципального 
образования ГОРОД ВОРОНЕЖ

24 Наименование субъекта РФ Область Воронежская
Сведения об органе государственной власти, органе местного самоуправления

45 Регис
46 Дата

47
Наим
орган
страх

Сведения

25 Вид лица, осуществляющего 
обязанности учредителя Российское юридическое лицо

26 Полное наименование учредителя 
(участника) - юридического лица

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 
ВОРОНЕЖ

27 Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 1023601575733

28 Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 3650002882

48 Регис
49

50

Дата
Наим
фонд
страх

51 Коли»-
Сведения о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности действовать

29 Количество 1 52 Номе
Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени

юридического лица
1

53 Дата
54 Состс
55 Дата

30 Должность ДИРЕКТОР
31 Фамилия КАРАНДЕЕВА
32 Имя ЖАННА

со Вид л
33 Отчество ВАСИЛЬЕВНА

Сведения о количестве видов экономической деятельности, которыми занимается
юридическое лицо

34 Количество видов экономической 
деятельности 1

лицо
1 5 Уестс

35 Код по ОКВЭД 80.21 '
36 Тип сведений Основной вид деятельности
37 Наименование вида деятельности Основное общее и среднее (полное) общее Г zc Е *z. с



образование
Сведения об учете юридического лица в налоговом органе

/дентификационный номер 
-алогоплательщика (ИНН) 3662067002

& Код причины постановки на учет 
(КПП) 366201001

0 ** Дата постановки на учет 23.11.2001

41 Наименование налогового органа Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Коминтерновскому району г. Воронежа

I ведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном 
органе Пенсионного фонда Российской Федерации

]  L 1
Регистрационный номер 046032006700

-13 Дата регистрации 19.09.2002

1СКОЙ

Наименование территориального 
органа Пенсионного фонда

Главное учреждение - Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации в г.Воронеже

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

*5 Регистрационный номер 364200590136011

ния -

Дата регистрации 01.07.2011

47
Наименование исполнительного 
органа Фонда социального 
страхования

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

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

48 Регистрационный номер 204010600940472
"ОРОД 49 Дата регистрации 29.03.2006

50
Наименование территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Воронежской области

Сведения о количестве лицензий, выданных юридическому лицу
51 Количество лицензий 1

вовать Сведения о лицензиях, выданных юридическому лицу
1

52 Номер лицензии И-2881
имени 53 Дата лицензии 10.04.2012

54 Состояние лицензии Действующая
55 Дата начала действия лицензии 10.04.2012

Сведения о видах деятельности, на которые выдана лицензия
1

ется 56 Вид лицензируемой деятельности

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

Сведения о месте действия лицензии
гское __________________________________________ 1

57 Место действия лицензии
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 394068, ГОРОД 
ВОРОНЕЖ, УЛИЦА 45 СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, 
ДОМ 102

Сведения о решении лицензирующего органа
58 Вид решения Внесение в Единый государственный реестр



юридических лиц сведений о предоставлени 
лицензии

59 Номер решения 1300
60 Дата принятия решения 10.04.2012
61 Дата начала действия решения 10.04.2012
62 Основание для принятия решения ПРИКАЗ

Сведения о лицензирующем органе, принявшем решение

63

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

Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки

64 Полное наименование 
лицензирующего органа

Департамент образования, науки и мoлoдeж^ 
политики Воронежской области

65 Сокращенное наименование 
лицензирующего органа

Департамент образования, науки и молодеж* 
политики Воронежской области

66 ОГРН лицензирующего органа 1093668028464
-67 ИНН лицензирующего органа 3666159487
68 КПП лицензирующего органа 366601001
Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических

основании представленных документов 
1

69 Государственный регистрационный 
номер записи 1023601553832

70 Дата внесения записи 06.11.2002

71 Событие, с которым связано внесение 
записи

Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юридическом 
зарегистрированном до 01.07.2002

72 Наименование регистрирующего 
органа, в котором внесена запись

Межрайонная инспекция Министерства Росс 
Федерации по крупнейшим налогоплательи^ 
Воронежской области

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
1

73 Вид заявителя Уполномоченное лицо ЮЛ
Данные заявителя, физического лица

74 Фамилия ЮДИНА
75 Имя ЕЛЕНА
76 Отчество ВЛАДИМИРОВНА
Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной заг 

Единый государственный реестр юридических лиц
1

77 Серия свидетельства 36
78 Номер свидетельства 001678539
79 Дата выдачи 06.11.2002

80 Наименование регистрирующего 
органа, выдавшего свидетельство

Межрайонная инспекция Министерства Росс 
Федерации по крупнейшим налогоплателыцу 
Воронежской области

81 Статус Действующее свидетельство
2

82 Г осударственный регистрационный 
номер записи 2063667453375

83 Дата внесения записи 02.08.2006
84 Событие, с которым связано внесение Внесение изменений в сведения о юридичес



а

запаси лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с 
внесением изменений в учредительные документы, 
на основании заявления

_  -  = .'‘.*енование регистрирующего 
: :~ана, в котором внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы по крупнейшим налогоплательщикам по 
Воронежской области

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
1

- Вид заявителя Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа

Данные заявителя, физического лица /
Фамилия КОНОНОВИЧ

z а - - Имя ВАСИЛИИ
: г Отчество ГРИГОРЬЕВИЧ
Сведения о количестве документов, представленных для внесения данной записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц
90 Количество документов 4

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

1

91 Наименование документа Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, 
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМ.

92 Номер документа 10281
93 Дата документа 27.07.2006
94 Документы представлены на бумажном носителе

2

95 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОШЛИНЫ

96 Номер документа 0032
97 Дата документа 21.07.2006
98 Документы представлены на бумажном носителе

3
99 Наименование документа Ус т а в  ю р и д и ч е с к о г о  л и ц а
'00 Дата документа 26.05.2006
'01 Документы представлены на бумажном носителе

4

)

102 Наименование документа ПОСТАНОВЛЕНИЕ
103 Номер документа 742
104 Дата документа 26.05.2006
105 Документы представлены на бумажном носителе

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

1
106 Серия свидетельства 36
107 Номер свидетельства 002787615
108 Дата выдачи 02.08.2006

109 Наименование регистрирующего 
органа, выдавшего свидетельство

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы по крупнейшим налогоплательщикам по 
Воронежской области

110 Статус Действующее свидетельство
3



111 Государственный регистрационный 
номер записи 2063667453364

112 Дата внесения записи 02.08.2006

113 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

114 Наименование регистрирующего 
органа, в котором внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы по крупнейшим налогоплательщикам по 
Воронежской области

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
1

115 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа

Данные заявителя, физического лица
116 Фамилия * КОНОНОВИЧ
117 Имя ВАСИЛИИ
118 Отчество ГРИГОРЬЕВИЧ

Сведения о количестве документов, представленных для внесения данной записи в 
___________ Единый государственный реестр юридических лиц_______________

119 [Количество документов
Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц
1

120 Номер документа 10280
121 Дата документа 27.07.2006
122 Документы представлены на бумажном носителе

MflflWf/l UIIVVWIIMU

Единый государственный реестр юридических лиц

123 Серия свидетельства 36
124 Номер свидетельства 002787614
125 Дата выдачи 02.08.2006

126 Наименование регистрирующего 
органа, выдавшего свидетельство

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы по крупнейшим налогоплательщикам по 
Воронежской области

127 Статус Действующее свидетельство

128 Г осударственный регистрационный 
номер записи 2073667300507

129 Дата внесения записи 24.05.2007

130 Событие, с которым связано внесение 
записи

Внесение в ЕГРЮЛ сведений об учете юридическоп 
лица в налоговом органе

131 Наименование регистрирующего 
органа, в котором внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы по крупнейшим налогоплательщикам по 
Воронежской области

132 Г осударственный регистрационный 
номер записи 2073667302729

133 Дата внесения записи 28.05.2007
134 Событие, с которым связано внесение Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации



— ........................................ юридического лица в качестве страхователя в 
территориальном фонде обязательного 
медицинского страхования

м '

энты,

^ _ 1 - г  ш е -; = = -ие регистрирующего 
осгв-а = - отором внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы по крупнейшим налогоплательщикам по 
Воронежской области

6
юй
10

.... . ' : :  дарственный регистрационный 
'  h:veo записи 2073668066790

* Г” Ла~а внесения записи 01.10.2007

-.. Событие, с которым связано внесение 
записи

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

. - - Наименование регистрирующего 
w органа, в котором внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 12 по Воронежской области

7

си в
140 Г осударственный регистрационный 

номер записи 2083668100217

141 Дата внесения записи 28.02.2008

ш
142 Событие, с которым связано внесение 

записи

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

143 Наименование регистрирующего 
органа, в котором внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 12 по Воронежской области

7U в 144 Номер записи, в которую внесены 
изменения 2063667453375

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
1

145 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа

ЭЙ
)

Данные заявителя, физического лица
146 Фамилия КОНОНОВИЧ
147 Имя ВАСИЛИИ
148 Отчество ГРИГОРЬЕВИЧ

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

149 Количество документов 2

ского
Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц
1

)Й

I
150 Наименование документа Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОШИБОК, 

ДОПУЩ.ЗАЯВИТ.В ДР.ДОКУМ.О РЕГИСТРАЦИИ
151 Номер документа 3042
152 Дата документа 21.02.2008
153 Документы представлены на бумажном носителе

2
154 Наименование документа КОПИЯ ФОРМЫ Р13001
155 Дата документа 21.02.2008



156 [Документы представлены на бумажном носителе
Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной запис 

Единый государственный реестр юридических лиц
1

157 Серия свидетельства 36
158 Номер свидетельства 002932647
159 Дата выдачи 28.02.2008

160 Наименование регистрирующего 
органа, выдавшего свидетельство

Межрайонная инспекция Федеральной налогово 
службы № 12 по Воронежской области

161 Статус Действующее свидетельство

162 Г осударственный регистрационный 
номер записи 2083668734477

163 Дата внесения записи 18.12.2008

164 Событие, с которым связано внесение 
записи

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

165 Наименование регистрирующего 
органа, в котором внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 12 по Воронежской области

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
1

166 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа

Данные заявителя, физического лица
167 Фамилия КОВАЛЕВ
168 Имя ВЛАДИМИР
169 Отчество ВЛАДИМИРОВИЧ

Сведения о количестве документов, представленных для внесения данной записи 
___________ Единый государственный реестр юридических лиц______________

170 [Количество документов
Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц
1

171 Наименование документа Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ О ИЗМ.СВЕДЕНИИ, НЕ 
СВЯЗАННЫХ С УЧРЕД.ДОКУМ.

172 Номер документа 21480
173 Дата документа 12.12.2008
174 Документы представлены на бумажном носителе

175 Наименование документа РАСПОРЯЖЕНИЕ
176 Ном4р документа 823-Л
177 Дата документа 10.12.2008
178 Документы представлены на бумажном носителе

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

1
179 Серия свидетельства 36
180 Номер свидетельства 003148448
181 Дата выдачи 18.12.2008
182 Наименование регистрирующего Межрайонная инспекция Федеральной налоговой



I f f n »  =- -=5 ечэ свидетельство службы № 12 по Воронежской области
и 6 1 Действующее свидетельство

9
Г к & 1 : :~ е --ы й  регистрационный 
ИСМЕС 2S-/Cи 2093668520944

5-е:е-ия записи 18.09.2009

>й
------

Са6э_ле, с которым связано внесение
Внесение изменений в сведения о юридическом 
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с 
внесением изменений в учредительные документы, 
на основании заявления

------  ' £ -  = .'‘.'енование регистрирующего 
:: з-а в котором внесена запись

Межрайонная инспекция Федералы-рй налоговой 
службы № 12 по Воронежской области

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
1

188 Бид заявителя Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа

(ТЫ, Данные заявителя, физического лица
- 59 Фамилия КОВАЛЕВ

й Имя ВЛАДИМИР
191 Отчество ВЛАДИМИРОВИЧ

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

192 Количество документов 5
Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц
1

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

и в 194 Дата документа 11.09.2009
195 Документы представлены на бумажном носителе

2
f 196 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОШЛИНЫ
197 Номер документа 0126
^98 Дата документа 11.09.2009
199 Документы представлены на бумажном носителе

3
200 Наименование документа ПОСТАНОВЛЕНИЕ
201 Номер документа 499
202 Дата документа 18.06.2009
203 Документы представлены на бумажном носителе

4
204 Наименование документа УСТАВ ЮЛ
205 Дата документа 18.06.2009

V б 206 Документы представлены на бумажном носителе
5

207 Наименование документа ДОВЕРЕННОСТЬ
208 Документы представлены на бумажном носителе

  Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в
  Единый государственный реестр юридических лиц
л 1



*

209 Серия свидетельства 36
210 Номер свидетельства 003245875 :з 2 НС
211 Дата выдачи 18.09.2009 233 Дс

212 Наименование регистрирующего 
органа, выдавшего свидетельство

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 12 по Воронежской области

13- 1—

213 Статус Действующее свидетельство
-w-C н з10

214 Г осударственный регистрационный 
номер записи 2113668508633 33с

23“ _3
215 Дата внесения записи 09.08.2011 233 3 :

216 Событие, с которым связано внесение 
записи

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

С-- 
__ - '

-  =

Л a
217 Наименование регистрирующего 

органа, в котором внесена запись
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 12 по Воронежской области

“ Л До

11 3-3 - з
218 Г осударственный регистрационный 

номер записи 2113668727500 Z-- -о
ЗАД Л а

219 Дата внесения записи 09.08.2011 246

220 Событие, с которым связано внесение 
записи

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

247 На
248
3/1 О

Но
П О

221 Наименование регистрирующего 
органа, в котором внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 12 по Воронежской области

'4У
250

Г
До)

12 ивеск

222 Г осударственный регистрационный 
номер записи 2113668838810

......
223 Дата внесения записи 05.09.2011

224 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

225 Наименование регистрирующего 
органа, в котором внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 12 по Воронежской области

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
1

226 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа

Данные заявителя, физического лица
227 Фамилия КОВАЛЕВ
228 Имя ВЛАДИМИР
229 Отчество ВЛАДИМИРОВИЧ

-251 Се|
-252 Hof
253 Дат

254 орг
'_:5 Ста

255 Г ос
-OV

35 Л а”

Сое
33~i

-  = #*
сспСведения о количестве документов, представленных для внесения данной записи в 

___________ Единый государственный реестр юридических лиц_______________
230 [Количество документов

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

1
231 [Наименование документа Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ,



ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ
te z  Номер документа 20537
: : :  Дата документа 29.08.2011

эвои . I-  Документы представлены на бумажном носителе
2

(Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОШЛИНЫ

35 Номер документа 0030—
Дата документа 26.08.2011

123 Документы представлены на бумажном носителе

3
3

: з э Наименование документа ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Номер документа 748

- - Цата документа 05.08.2011
>вои :-2 Документы представлены на бумажном носителе

4
---------:2-3 Наименование документа УСТАВ ЮЛ

---------
2^4 Номер документа Б/Н
:~5 Дата документа 05.08.2011
:-5 Документы представлены на бумажном носителе

5
247 Наименование документа УСТАВ ЮЛ ДЛЯ ВЫДАЧИ
248
* ' Q

Номер документа Б/Н
П Я  ОГН Л

вой 250
Цепа документа 
Документы представлены

J o . u o . ^ in  Л
ча бумажном носителе

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

1
•251 Серия свидетельства 36
252 Номер свидетельства 003310421
253 Дата выдачи 05.09.2011

254 Наименование регистрирующего 
органа, выдавшего свидетельство

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 12 по Воронежской области

sob Статус Действующее свидетельство

м

юи
13

256 Г осударственный регистрационный 
номер записи 6113668013728

2 d / Дата внесения записи 23.12.2011

.l 58
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

259 Наименование регистрирующего 
органа, в котором внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 12 по Воронежской областиси в Сведения о заявителях при данном виде регистрации

1

260 Вид заявителя
Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа

Данные заявителя, физического лица
■261 Фамилия КАРАНДЕЕВА
262 Имя ЖАННА

ш

11

9



263 Отчество ВАСИЛЬЕВНА
Сведения о количестве документов, представленных для внесения данной записи 

Единый государственный реестр юридических лиц
264 Количество документов 3

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

1

265 Наименование документа Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ 
СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.

266 Номер документа 29802
267 Дата документа 16.12.2011
268 Документы представлены на бумажном носителе

2
269 Наименование документа РАСПОРЯЖЕНИЕ
270 Номер документа 689-Л
271 Дата документа 25.11.2011
272 Документы представлены на бумажном носителе

3
273 Наименование документа РАСПОРЯЖЕНИЕ
274 Номер документа 727-Л
275 Дата документа 14.12.2011
276 Документы представлены на бумажном носителе

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

1
277 Серия свидетельства 36
278 Номер свидетельства 003436020
279 Дата выдачи 23.12.2011

280 Наименование регистрирующего 
органа, выдавшего свидетельство

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 12 по Воронежской области

281 Статус Действующее свидетельство
14

282 Г осударственный регистрационный 
номер записи 2123668003094

283 Дата внесения записи 10.01.2012

284 Событие, с которым связано внесение 
записи

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

285 Наименование регистрирующего 
оргауа, в котором внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 12 по Воронежской области

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
1

286 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа

Данные заявителя, физического лица
287 Фамилия КАРАНДЕЕВА
288 Имя ЖАННА
289 Отчество ВАСИЛЬЕВНА

Сведения о количестве документов, представленных для внесения данной записи 
Единый государственный реестр юридических лиц



• V ^ -T O B

Cw £ : 3c *> лентах, представленных для внесения данной записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц

1
ш JP е документа Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, 

ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ
Ж .—з... - : .verna 30951

.2.1
■Ebhi jpr»veHTa 26.12.2011

Щь Шот те-~ъ тредставлены на бумажном носителе
2

ЕИНшжуг- : вание документа ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Е “- : v r :  документа 1351
Г "кумента 23.12.2011

ШЁ рэсументы представлены на бумажном носителе
3

3 -  -  в.*уенование документа УСТАВ ЮЛ
30! Л в*а документа 23.12.2011

Лзкументы представлены на бумажном носителе
Г в едения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц
1

302 Серия свидетельства 36
си в 303 Номер свидетельства 003353191

304 Дата выдачи 10.01.2012

305 Наименование регистрирующего 
органа, выдавшего свидетельство

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 12 по Воронежской области

306 Статус Действующее свидетельство
15

ой 307 Г осударственный регистрационный 
номер записи 2123668003105

308 Дата внесения записи 10.01.2012

309 Событие, с которым связано внесение 
записи

Внесение в ЕГРЮЛ сведений об учете юридического 
лица в налоговом органе

310 Наименование регистрирующего 
органа, в котором внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 12 по Воронежской области

и

«ты,

16

311 Г осударственный регистрационный 
номер записи 2133668173065

312 Дата внесения записи 09.04.2013
ой

313 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

314 Наименование регистрирующего 
органа, в котором внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 12 по Воронежской области

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
1

3'5 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа

ZU в

9

Данные заявителя, физического лица
Г б Фамилия КАРАНДЕЕВА

13



0

317 Имя ЖАННА
318 Отчество ВАСИЛЬЕВНА

Сведения о количестве документов, представленных для внесения данной записи 
___________ Единый государственный реестр юридических лиц______________

319 [Количество документов
Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц
1

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

321 Номер документа 7491
322 Дата документа 02.04.2013
323 Документы представлены на бумажном носителе

324 Наименование документа - ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОШЛИНЫ

325 Номер документа 9251183
326 Дата документа 02.04.2013
327 Документы представлены на бумажном носителе

328 Наименование документа ПОСТАНОВЛЕНИЕ
329 Номер документа 260
330 Дата документа 25.03.2013
331 Документы представлены на бумажном носителе

332 Наименование документа УСТАВ ЮЛ
333 Дата документа 25.03.2013
334 Документы представлены на бумажном носителе

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

1
335 Серия свидетельства 36
336 Номер свидетельства 003557807
337 Дата выдачи 09.04.2013

338 Наименование регистрирующего 
органа, выдавшего свидетельство

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 12 по Воронежской области

339 Статус Действующее свидетельство
17

340 Государственный регистрационный 
номер записи 2143668362165

341 Дата внесения записи 26.06.2014

342 Событие, с которым связано внесение 
записи

Внесение в ЕГРЮЛ сведений о предоставлении 
лицензии

343 Наименование регистрирующего 
органа, в котором внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 12 по Воронежской области

18
344 Г осударственный регистрационный 

номер записи 2143668685565
345 Дата внесения записи 05.12.2014
346 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

j c l  i  ^  i—  ~ гемстрирующего Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
а п г :"ссч* внесена запись службы № 12 по Воронежской области

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
ы й 1

* £  а р в у т е л я
Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа

Данные заявителя, физического лица
КАРАНДЕЕВА

s :  л т ЖАННА
9  С  ~-^т~зо ВАСИЛЬЕВНА

Контактный телефон заявителя
^-езон 8(473)2211078

и : f  :ечия о количестве документов, представленных для внесения данной записи в 
______________Единый государственный реестр юридических лиц________________

::. - гличество документов
Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц
1

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

;55 Номер документа 26670А
Ь6 Дата документа 28.11.2014
57 Документы представлены на бумажном носителе

19

58 Г осударственный регистрационный 
номер записи 2143668685972

59 Дата внесения записи 05.12.2014

-60 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

61 Наименование регистрирующего 
органа, в котором внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 12 по Воронежской области

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
1

62 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа

Данные заявителя, физического лица
-63 Фамилия КАРАНДЕЕВА
-64 Имя ЖАННА
65 Отчество ВАСИЛЬЕВНА

иси в

эвои

ШИ

эвои Контактный телефон заявителя
66 [Телефон 8(473)2211078
Сведения о количестве документов, представленных для внесения данной записи в 

___________ Единый государственный реестр юридических лиц________________
67 [Количество документов

<ом 
: с

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

1

15



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

369 Номер документа 26673А
370 Дата документа 28.11.2014
371 Документы представлены на бумажном носителе

2
372 Наименование документа Устав ЮЛ
373 Дата документа 13.11.2014
374 Документы представлены на бумажном носителе

3
375 Наименование документа постановление
376 Номер документа 1623
377 Дата документа 13.11.2014
378 Документы представлены на бумажном носителе

4
379 Наименование документа Документ об оплате государственной пошлины
380 Номер документа 10
381 Дата документа 27.11.2014
382 Документы представлены на бумажном носителе

Сведения о передаче регистрационного дела между регистрирующими органами
383 Дата внесения сведений 16.08.2007

384 Событие, с которым связано внесение 
сведений

Внесение в ЕГРЮЛ сведений о передаче 
регистрационного дела в другой регистрирующий 
орган

385 Наименование регистрирующего 
органа, в котором сведения внесены

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы по крупнейшим налогоплательщикам по 
Воронежской области

386
Наименование регистрирующего 
органа, в который передано 
регистрационное дело

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 12 по Воронежской области

387 Дата внесения сведений 17.08.2007

388 Событие, с которым связано внесение 
сведений

Внесение в ЕГРЮЛ сведений о поступлении 
регистрационного дела из другого регистрирующег 
органа

389
Наименование регистрирующего 
органа, в котором сведения внесены

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 12 по Воронежской области

t
Выписка сформирована по состоянию на 
05 декабря 2014

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 12 по Воронежской области

(полное наименование регистрирующего органа)

Михайлович
(ФИО)



листах 
В. М. Куцерубов
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