выписи
из Единого государственного реестра юридических лиц

22 Наименование регистрирующего органа, в Межрайонная инспекция Федеральной налоговои
кото ом нахо ится егист ационное дело сл жбы (Чо".7 по Московской области

19.04.2012

Нв

1957

Све ения об об азовании ю идического лица

(дата)

23 Наименование способа образования ЮЛ Регистрация юридического лица до 01.07.2002 при
24 ага п исвоения ОГРН

создании
2"..01.2003

25 Основной государственный

103500500'470

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице

Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Котельники Московской
области ом ль ы "Белая ача"
(полное наименование юридического лица)

егист ационный номе ОГРН
Све ения о ЮЛ за егист и ованном о! июля 2002 года

1035005001470

26

Наименование способа об азования ЮЛ

(основной государственный регистрационный номер,

27

392
Регист ационный номе до п инятия ФЗ
Дата регистрации при создании до принятия 24.01.1995

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по месту

создание

ФЗ

нахождения данного юридического лица, по следующим показателям:

Наименование регистрирующего органа до Администрация Люберецкого раг она Московской
)Ч

Наименование

Значение

п/п

показателя

показателя

п инятия ФЗ

области

Све ения о количестве ч е ителей

частников ю и ического ли а

Количество ч едитвлей-ю идическихли
30

Количество

Све енияобо ганиза ионно-п авовой о меи наименовании ю и ическоголи а
Наименование ОПФ

Полное наименование юридического лица
на русском языке

М ниципальное ч еждение
Муниципальное автономное учреждение культуры
городского округа Котельники Московской области Дом

Све ения об ч е ителях частниках ю и ическоголи а-ю и ическихлицах
Администрация Муниципального образования

31 Полное наименование ЮЛ

"Котельникь

к ль ы "Белая ача"

Сокращенное наименование юридического МАУК Дом культуры "Белая Дача"

32

лица на соком языке

Полное наименование юридического лица
на на одов Российской Феде ации
Сокращенное наименование юридического
лица на языке народов Российской
Феде ации
Национальный язык
Полное наименование юридического лица

33 ИНН

50270н001
Яд ес место нахождения в Российской Феде а ии

нет

нет

иност анном языке

35

Почтовый индекс

140053

36

С бъект РФ егион

Московская обл

37

Наименование айона

Любе ецкий -н

38

Наименование го ода

Котельникп г

39

Наименование населенного п икта

нет

40

Наименование лицы
Номе дома владение

Желез~ юдо ожная л

42

Ко п с ст оение

нет

43

Ква ти а о

нет

нет

ес

5027036772

34 КПП

нет

нет

Иност анный язык

10250032(ЗГ47

ИННУКПП

нет

на иност анном языке

Сокращенное наименование на

Основной государственный
егист ационный номе ОГРН

место

нахо

ения

ис

Сведения о л инадлвжности ад еса

10 Наименование вида адреса (место

Постоянно действующего исполнительного органа

Сведения о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени
ю и ического ли а

11

нахождения
Наименование о гана

12

Почтовый индекс

140053

13

С бъект РФ егион

Московская обл

14

Наименование айона

нет

45

Фамилия

По ываева

15

Наименование го ода

Котельники г

46

Имя

Тама а

16

Наименование населенного п икта

нет

47

Отчество

17

Белая дача мк

18

Наименование лицы
Номе дома владение

19

Ко п с ст оение

нет

20

Ква ти а о

нет

44

и енто

Количество

Ад ес место нахождения в Российской Феде а ии

ис

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

ага

а

ионное

ело

21 Сведения о состоянии ю идического лица Действ ющее ЮЛ

Павловна
ения

нет

Место ождения

нет

50

Наименование должности ФЛ

Ди екто

51

ИНН лица ФЛ

нет

Све ения о постановке на чет в налоговом о гане

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

о

52 КПП

502701001

53 ИНН

5027043674

54 ата постановки на чет в НО

21.01.1992

11
11 5 С
ата снятия с чета в НО
56

нет

Наименование налогового о гана

ГНИ по г.Любе цы Московской области

Се ия свидете..ьства

нет

58

Номе

нет

59

Дата выдачи свидетельства

60

свидетельства

за1

Сведения о количестве выданных свидетельств, подтверждающих внесение данной записи
Единый гос да стеенный еест ю идических ли
84

Количество

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи е Единый
гос да стеенный еест ю идическихли

нет

85

Се ия сви етельства

50

Сведения о количестве регистраций в качестве страхователя в территориальных органах

86

Номе сви етельства

006601191

Пенсионного он а Российской Фе е а ии

87

24. 04. 2003

88

Дата выдачи свидетельства
Наименование регистрирующего органа,

89

выдавшего свидетельство
Ста с

90

По ядковый номе

91

Государственный регистрационный номер

Количество

Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда

1 16

П<

17 Гс
за

18

Инспекция МНС России по г.Люберцы Московской 119 С
области

зс

действ ющее

Российской Фе е а ии
61

63
64

Наименование -ерриториапьного органа
Пенсионного онда
легист ацк знный к ~мь
Дата егист ац .и
Дата снятия с чета

ЛЮБЕРЦЫ, ДЗЕРЖИНСК, ЛЫТКАРИНО

Свед~

120 К

записи

0600270С0063
09.07.1991

92

нет

93

21.12.2004

ата внесения записи

Событие, с которым связано внесение
записи

Сведения о количестве регистраций в качестве страхователя в территориальных фондах
обязательного ме и инского от ахования
65

2045005021862

121 (

заявления

123

Сведения о количестве выданных свидетельств, подтверждающих внесение данной записи в

Количество

Сее~

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

122
124

Единый гос да стеенный еест ю идическихли

Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном фонде обязательного
ме и инского ст ахования

66

67
68
69

Наименование территориального фонда
обязательного медицинского ст ахования
Регист ационный номе
Дата егист ации
Дата снятия с ~ета

94

Количество
гос да стеенньш еест ю идическихли

Московский областной фонд обязательного
95
медицинского ст ахования
96
462310300633С04
31.12.2003

125

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый

97
98

нет

Се ия свидетельства
Номе свидетельства
Дата выдачи свидетельства
Наименование регистрирующего органа,
выдавшего свидетельство

50

126

127,

008003422
21.12.2004

128

Инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по городу Люберцы Московской

129

области

Сведения о записях внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц на основании
п

е

ставленных

о

99

Ста с

100

По я ковый номе

101

Государственный регистрационный номер

действ ю ее

130

ментов

131
70

По ядковый номе

Государственный регистрационный номер

1035005001470

записи

2045005021939

записи

72
73

Дата внесения записи
Событие, с которым связано внесение
записи

Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице,
за егист и ованном до 01.07.2002

102
103

ата внесения записи

Событие, с которым связано внесение
записи

Сведения о количестве выданных свидетельств, подтверждающих внесение данной записи в

21.12.2004

Внесение изменений в сведения, содержащиеся в
ЕГРЮЛ, в связи с ошибками, допущенными
егист и ющимо ганом

Единый гос да стеенный еест ю идическихли
74

132
133

21.01.2003

Са

Количество

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый

По ядковый номе
105

гос да стеенный еест ю идическихли

Государственный регистрационный номер

2055013030279

записи

75

Се ия свидетельства

50

76

Номе свидетельства

004253591

77

78

79

106
107

ата выдачи свидетельства

21.01.2003

Наименование регистрирующего органа,

Инспекция МНС России по г.Люберцы Московской

выдавшего свидетельство

области

Стат с

действ ющее

ата внесения записи

21.09.2005

Событие, с которым связано внесение

Внесение в ЕГРЮЛ сведений об учете юридического

13

записи

лица в налоговом о гане

13
1'

108

По я ковый номе

109

Государственный регистрационный номер

2065027109794

записи

80
81

По ядковый номе
Государственный регистрационный номер

110

ата внесения записи

2035005016968
111

записи

Событие, с которым связано внесение
записи

82
83

Дата внесения записи
Событие, с которым связано внесение

24.04.2003

записи

содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением

Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя в

территориальном фонде обязательного медицинского

Внесение изменений в сведения о юридическом лице,
изменений в учредительные документы, на основании

26.12.2006

ст ахования

112

По ядковый номе

113

Государственный регистрационный номер

заявления

записи

2105027136718

1

143 Событие, с которым связано внесение
114
115

01.09.2010

ага внесения записи

Событие, с которым связано внесение

Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации

записи

юридического лица в качестве страхователя в

~территориальном органе Пенсионного фонда
Российской Феде ации

Внесение изменений в сведения о юридическом лице,

содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением

записи

изменений в учредительные документы, нэ основании
заявления

Сведения о количестве выданных свидетельств, подтверждающих внесение данной записи в
Единый гос да ственный еест ю идическихли
144 Количество

116

По ядковый номе

117

Государственный регистрационный номер

2115027109305

записи

Дата внесения записи
119 Событие, с которым связано внесение
118

02.11.2011

Внесение в Единый государственный реестр

юридических лиц сведений о том, что юридическое
лицо находится в процессе реорганизации в форме

записи

п еоб азования

Сведения о количестве выданных свидетельств, подтверждающих внесение данной записи в

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый
гос да ственный еест ю идическихли
145

Се ия свидетельства

50

146

Номе свидетельства

013093050

Дата выдачи свидетельства
148 Наименование регистрирующего органа,
выдавшего свидетельство

19.04.2012

149

действ ющее

147

Единыйгос да стеенный вест ю идическихли

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данном записи в Единый
гос да ственный вест ю идическихли
121
122
123
124

ю и ических ли по ешениям егист и ю их о ганов
150

ага выдачи свидетельства

Наименование регистрирующего органа,
выдавшего свидетельство

011539438

151

02.11.2011

152

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой

Ста

с

126

По ядковый номе

127

Государственный регистрационный номер

21.12.2004

Инспекция Министерства Российс ой Федерации по

налогам и сборам по городу Люберцы Московской

Номер записи, в которую внесены

2035005016968

исп авления

128

Дата внесения записи
129 Событие, с которым связано внесение

2115027125783

Сведения о записях, содержащих информацию о признании недействительными по решениям
егист и ю их о ганом анее с еланных записей

26.12.2011

154

155
156

По ядковый номе

10

Государственный регистрационный номер

2115027125816

Государственный регистрационный номер

2115027125783

записи

Внесение в ЕГРЮЛ сведений об ошибочном внесении
записи

записи

131

2045005021939

области
153

записи

130

Дата внесения записи
Наименование регистрирующего органа, в
котором внесена запись

сл жбы Ка17 по Московской области
действ ющее

125

Государственный регистрационный номер
записи

50

Се ия свидетельства
Номе свидетельства

сл жбы '1е17 по Московской области

Сведения о записях, которыми внесены изменения в Единый государственный реестр

1

120 Количество

Ста с

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой

ага внесения записи

Событие, с которым связано внесение
записи

157

26.12.2011

Внесение в Е"РЮГ сведений об ошибочном внесении
записи

Наименование регистрирующегооргана, в Межрайонная по
инспекция
Федеральной налоговой
Московской области
кото ом внесена запись

записи

132
133

26.12.2011

ага внесения записи

Событие, с которым связано внесение
записи

Внесение изменений в сведения о юридическом лице,

ВЫПИСКа СфОрМИрОВава ПО СОСТОяпИЮ'На ~еЖиаИОНГ ги И <. еКцня ФедераЛЬНОй НаЛОГОВОй

содержащиеся в ЕГРЮЛ связанных с внесением

19.04.2012

,'е • иг «ани .,иг рируннгегог гана'

изменений в учредительные документы, на основании
заявления

Сведения о количестве выданных свидетельств, подтверждающих внесение данной записи в
Единый гос да стеенный вест ю идическихли
134

Количество

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый
гос да ственный вест ю идическихли
135

Се ия свидетельства

50

136

Номе свидетельства

011526685

137

ага выдачи свидетельства
138 Наименование регистрирующего органа,
выдавшего сви етельство

26.12.2011

Межрайонная инспек
сл жбы Ка17 по Моск
действ ющее

139

Ста с

140

По ядковый номе

11

141

Государственный регистрационный номер

2125027033591

записи

142

Дата внесения записи

19.04.2012

Должность ответственного лима
Начальник отдела

Гончарова Мария Михайловна
гфио)

Р ипат И~дс оссии фо ~ 7
~~асиой области

по Лл.,„,

64.ъ~ ~,ц~

~"оиаио и проит„
' нчарова М ~ц

