Форма № Р50007

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц
В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА ЛОКТЕВСКОГО
_____________________________________________________ РАЙОНА"_____________________________________________________
(полное наименование юридического лица)

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1142209000020
внесена запись о создании юридического лица
«14»

января

число

месяц (прописью)

2014 года
год

за государственным регистрационным номером (ГРН)

1142209000020
Запись содержит следующие сведения:
N
п/п

Наименование
показателя

Значение
показателя

1

2

3

Сведения об организационно-правовой форме и наименовании юридического лица
1
2

Наименование ОПФ
Полное наименование юридического лица на русском
языке

3

Сокращенное наименование юридического лица на
русском языке

Бюджетные учреждения
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА ЛОКТЕВСКОГО
РАЙОНА"
МБУК "ЦКС ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА"

Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Адрес (место нахождения) в Российской Федерации
Почтовый индекс
658420
Алтайский край
Субъект РФ (регион)
Локтевский р-н
Наименование района
Горняк г
Наименование города
нет
Наименование населенного пункта
Ленина ул
Наименование улицы
5
Номер дома (владение)
нет
Корпус (строение)
,
нет
Квартира (офис)

Сведения о состоянии юридического лица и регистрирующем органе, в котором находится регистрационное дело
13
14

Сведения о состоянии юридического лица
Наименование регистрирующего органа, в котором
находится регистрационное дело

Действующее ЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по
Алтайскому Краю

15

Наименование способа образования ЮЛ

Государственная регистрация юридического лица при создании

16
17

Дата присвоения ОГРН
Основной государственный регистрационный номер
(ОГРН)

14.01.2014
1142209000020

Сведения об образовании юридического лица

Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица
Количество учредителей представителей Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
_________________________________ образования____________________________________________________
18 Количество

1

1

19
20
21
22

3
2
Сведения об учредителях(участниках) - Российской Федерации, субъекте Российской Федерации, муниципальном
образовании
Причина внесения изменений в данные учредителей
внесение сведений о новом участнике
Учредителем является
Наименование субъекта РФ

Муниципальное образование
нет
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Наименование муниципального образования

Сведения об органе государственной власти, органе мес тного самоуправления, юридическом лице, осуществляющем
права учредителя
23 Причина внесения изменений
возложение полномочий
24 Полное наименование ЮЛ
ОТДЕЛ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
25 Основной государственный регистрационный номер
1082256000188
(ОГРН)
26 ИНН
2256006870
Сведения о количестве ф изических лиц, имеющ их право без доверенности действовать от имени ю ридического лица,
________ внесенны х в Единый государственны й реестр ю ридических лии__________________________
27 Количество
Сведения о ф изических лицах, имеющ их право без довер<гнности действовать от имени ю ридического лица, внесенны х в
Единый госудаоственн ы й реестр ю ридических лиц
28 Фамилия
КУКСОВА
29 Имя
ИРИНА
30 Отчество
ГЕННАДЬЕВНА
31 Наименование должности ФЛ
ДИРЕКТОР
32 ИНН лица (ФЛ)
225601058450
Контактные данные
33 Телефон (код города и номер)
89059265952
34 E-mail
нет
Сведения о количестве видов экономической деятельности, которым и занимается ю ридическое лицо, внесенны е в Единый
___________________ государственны й реестр ю ридических лиц________________________________________
35 Количество

36
37
38
39

Сведения о видах экономической деятельности, которым и занимается ю ридическое лицо, внесенны е в Единый
государственны й реестр ю ридических л иц
Причина внесения сведений об ОКВЭД
Включен
Тип сведений
Основной
Код ОКВЭД
92.51
Наименование ОКВЭД
Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа

40

Сведения о записи внесенной в Единый государственны й реестр ю ридических л иц на основании представленны х
документов
Государственный регистрационный номер записи
1142209000020

41
42

Дата внесения записи
Событие, с которым связано внесение записи

14.01.2014
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица

43

45

Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись
Статус
Номер записи, признанной недействительной

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по
Алтайскому Краю
действительная (последняя)
нет

46

Номер записи, в которую внесены изменения

нет

47

Количество

48

Вид заявителя

49

Наименование органа

44

50
51
52

Сведения о количестве заявителей при данном виде регистрации
1
Сведения о заявителях при данном виде регистрации
Лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного ФЗ,
актом специально уполномоченного на то гос. Органа или актом
органа местного самоуправления
нет

Сведения о юридическом лице, от имени которого действует заявитель
Основной государственный регистрационный номер
1022202282849
(ОГРН)
ИНН
2256002321
Полное наименование ЮЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Данные физического лица
2

1

3

2

СИБЯКИНА
Фамилия
ВЕРА
Имя
ИВАНОВНА
55 Отчество
Сведения о количестве документов, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр
юридических лии
56 |Количество
|4
Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических
лии
1
57 Порядковый номер
Заявление о государственной регистрации юридического лица при
58 Наименование документа
создании
1639
59 Номер документа
60 Дата документа
30.12.2013
на бумажном носителе
61 Документы представлены
53
54

62
63
64
65
66

Порядковый номер
Наименование документа
Номер документа
Дата документа
Документы представлены

2
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

67

Порядковый номер
Наименование документа
Номер документа
Дата документа
Документы представлены

3
Устав
899
27.12.2013
на бумажном носителе

68
69
70
71

1193
24.12.2013
на бумажном носителе

4
72 Порядковый номер
73 Наименование документа
приказ
74 Номер документа
12
27.12.2013
75 Дата документа
на бумажном носителе
76 Документы представлены
Сведения о количестве выданных свидетельств, подтверждающих внесение данной записи в Единый государственный
реестр юридических лии
77 |Количество
1
Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый государственный реестр
юридических лии
22
78 Серия свидетельства
003773171
79 Номер свидетельства
14.01.2014
80 Дата выдачи свидетельства
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по
81 Наименование регистрирующего органа, выдавшего
Алтайскому Краю
свидетельство
действующее
82 Статус

Лист записи выдан налоговым органом

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по
Алтайскому краю____________________________________________
(полное наименование регистрирующего органа)

«14»
число

января

2014 года

месяц (прописью)

год

Заместитель начальника
Должность ответственного лица

3

