 из 1
20.06.2019 17:31:08  ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра юридических лиц

20.06.2019

№ 7392А/2019
(дата формирования выписки)

(номер выписки)

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г.ВЛАДИМИРА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 47"
(полное наименование юридического лица)

ОГРН 
1
0
3
3
3
0
2
2
0
1
4
7
0
,

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на 
"20"

июня

2019
г.  : 
(число)

(месяц прописью)

(год)


№ п/п
Наименование показателя
Значение показателя
1
2
3
Наименование
1
Полное наименование
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г.ВЛАДИМИРА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 47"
2
Сокращенное наименование
МАОУ "СОШ № 47"
3
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения
2133340033044                               20.02.2013
Адрес (место нахождения) 
4
Почтовый индекс
600003
5
Субъект Российской Федерации
ОБЛАСТЬ ВЛАДИМИРСКАЯ
6
Город (волость и т.п.)
ГОРОД ВЛАДИМИР
7
Улица (проспект, переулок и т.д.)
УЛИЦА МОЛОДЕЖНАЯ (ОРГТРУД МКР.)
8
Номер дома (владение и т.п.)
10
9
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения
2073340107950                               17.12.2007
10
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи переименовании / переподчинении адресного объекта
2193328079987                               28.02.2019
Сведения о регистрации
11
Способ образования
Регистрация юридического лица до 01.07.2002 при создании
12
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1033302201470
13
Дата присвоения ОГРН
21.01.2003
14
Регистрационный номер, присвоенный до 1 июля 2002 года
287
15
Дата регистрации до 1 июля 2002 года
11.08.1999
16
Наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо до 1 июля 2002 года
Администрация Камешковского района Владимирской области
17
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения
1033302201470                               21.01.2003
Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица
18
Наименование регистрирующего органа
Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Владимира
19
Адрес регистрирующего органа
600005, г. Владимир, ул. 1-ый Коллективный проезд, д. 2А
20
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения
2153340182037                               26.12.2015
Сведения об учете в налоговом органе
21
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
3315007904
22
Код причины постановки на учет (КПП)
332901001
23
Дата постановки на учет
11.01.2006
24
Наименование налогового органа
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Владимирской области
25
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения
2063340001360                               23.01.2006
Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
26
Регистрационный номер
043300009562
27
Дата регистрации
25.01.2006
28
Наименование территориального органа Пенсионного фонда
Государственное Учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Владимире (уч-к 3)
29
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения
2063340007432                               14.02.2006
Сведения о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации
30
Регистрационный номер
330103030233071 
31
Дата регистрации
28.02.2006
32
Наименование исполнительного органа Фонда социального страхования
Филиал №7 Государственного учреждения - Владимирского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
33
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения
2063340012283                               03.03.2006
Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица
34
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице
2113340030318                               11.05.2011



35
Фамилия
НОВИКОВА
36
Имя
СВЕТЛАНА
37
Отчество
ПЕТРОВНА
38
ИНН
331500303203
39
Должность
Директор
40
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения
2113340030318                               11.05.2011
41
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи об исправлении технической ошибки в указанных сведениях
2133340031339                               13.02.2013
Сведения об учредителях (участниках) юридического лица
42
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице
2063336000187                               11.01.2006



43
ОГРН
1033303406179
44
ИНН
3302004864
45
Полное наименование
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ Г. ВЛАДИМИРА
46
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения
2063336000187                               11.01.2006
Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности                                                                            (ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2)

Сведения об основном виде деятельности
47
Код и наименование вида деятельности 
85.14 Образование среднее общее
48
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения
2103340104041                               28.09.2010

Сведения о дополнительных видах деятельности

1
49
Код и наименование вида деятельности 
85.11 Образование дошкольное
50
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения
2113340030329                               11.05.2011

2
51
Код и наименование вида деятельности 
85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
52
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения
2113340030329                               11.05.2011

3
53
Код и наименование вида деятельности 
86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки
54
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения
2113340030329                               11.05.2011
Сведения о лицензиях, выданных юридическому лицу
55
Номер лицензии
АН 33-000239
56
Дата лицензии
05.06.2019
57
Дата начала действия лицензии
05.06.2019
58
Вид лицензируемой деятельности
Перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)
59
Наименование лицензирующего органа, выдавшего или переоформившего лицензию
Территориальный отдел транспортного контроля и государственного автодорожного надзора по Владимирской области
60
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения
2193328172772                               15.06.2019
Сведения о юридическом лице-правопредшественнике
61
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице
2073340107949                               17.12.2007



62
ОГРН
1033302201460
63
ИНН
3315008778
64
Полное наименование
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ВЕЧЕРНЕЕ (СМЕННОЕ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ" Г. ВЛАДИМИРА
65
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения
2073340107949                               17.12.2007
Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц
1
66
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
1033302201470                               21.01.2003
67
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года
68
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 2 по Владимирской области


Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ

69
Серия, номер и дата выдачи свидетельства
33 000582653                                  21.01.2003
2
70
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
2033302210489                               20.02.2003
71
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании заявления
72
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 2 по Владимирской области


Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ

73
Серия, номер и дата выдачи свидетельства
33 000583559                                  20.02.2003
3
74
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
2053302710228                               02.08.2005
75
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации
76
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Владимирской области
4
77
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
2053302718050                               15.12.2005
78
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
79
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Владимирской области
5
80
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
2063336000187                               11.01.2006
81
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
82
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Владимирской области


Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

83
Наименование документа
Заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы
84
Дата документа
28.12.2005


Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ

85
Серия, номер и дата выдачи свидетельства
33 001183014                                  11.01.2006
6
86
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
2063336000198                               11.01.2006
87
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании заявления
88
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Владимирской области


Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

89
Наименование документа
Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы  юридического лица
90
Дата документа
28.12.2005



91
Наименование документа
Устав юридического лица
92
Дата документа
28.12.2005



93
Наименование документа
Иной докум. в соотв.с законодательством РФ
94
Дата документа
28.12.2005



95
Наименование документа
Документ об уплате государственной пошлины
96
Номер документа
52
97
Дата документа
28.12.2005



98
Наименование документа
Решение о внесении изменений в учредительные документы
99
Дата документа
28.12.2005


Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ

100
Серия, номер и дата выдачи свидетельства
33 001183016                                  11.01.2006


Сведения о статусе записи

101
Статус записи
В запись внесены исправления в связи с технической ошибкой, допущенной регистрирующим органом
102
ГРН и дата записи, которой внесены исправления в связи с технической ошибкой
2063336000209                               12.01.2006
103
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Владимирской области
7
104
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
2063336000209                               12.01.2006
105
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о повторной выдаче свидетельства
106
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Владимирской области


Сведения о статусе записи

107
Статус записи
В запись внесены исправления в связи с технической ошибкой, допущенной регистрирующим органом
108
ГРН и дата записи, которой внесены исправления в связи с технической ошибкой
2063336000209                               12.01.2006
109
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Владимирской области
8
110
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
2063340001350                               23.01.2006
111
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
112
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Владимирской области
9
113
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
2063340001360                               23.01.2006
114
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
115
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Владимирской области
10
116
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
2063340007432                               14.02.2006
117
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
118
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Владимирской области
11
119
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
2063340007476                               14.02.2006
120
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
121
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Владимирской области
12
122
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
2063340010853                               22.02.2006
123
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации
124
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Владимирской области
13
125
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
2063340012283                               03.03.2006
126
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации
127
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Владимирской области
14
128
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
2073340107949                               17.12.2007
129
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
Реорганизация юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица
130
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Владимирской области


Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

131
Наименование документа
Заявление о внесении записи о прекращении деятельности присоединяемого юридического лица
132
Номер документа
1901А



133
Наименование документа
Постановление
134
Дата документа
22.10.2007



135
Наименование документа
Решение о реорганизации
136
Дата документа
22.08.2007



137
Наименование документа
Приказ
138
Дата документа
04.09.2007



139
Наименование документа
распоряжение
140
Дата документа
19.11.2007



141
Наименование документа
Передаточный акт
142
Дата документа
12.11.2007



143
Наименование документа
уведомление кредиторов



144
Наименование документа
бланк-заявка на публикацию
145
Дата документа
06.09.2007


Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ

146
Серия, номер и дата выдачи свидетельства
33 001226553                                  17.12.2007
15
147
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
2073340107950                               17.12.2007
148
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
149
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Владимирской области


Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

150
Наименование документа
Заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы
151
Номер документа
1898А


Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ

152
Серия, номер и дата выдачи свидетельства
33 001226554                                  17.12.2007
16
153
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
2073340107971                               17.12.2007
154
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании заявления
155
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Владимирской области


Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

156
Наименование документа
Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы  юридического лица
157
Номер документа
1900А



158
Наименование документа
платежное поручение
159
Дата документа
06.12.2007



160
Наименование документа
Приказ
161
Дата документа
15.10.2007



162
Наименование документа
Решение о реорганизации
163
Дата документа
22.08.2007



164
Наименование документа
измененияы и дополнения к Уставу


Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ

165
Серия, номер и дата выдачи свидетельства
33 001226555                                  17.12.2007


Сведения о статусе записи

166
Статус записи
В запись внесены исправления в связи с технической ошибкой, допущенной регистрирующим органом
167
ГРН и дата записи, которой внесены исправления в связи с технической ошибкой
2103340104052                               28.09.2010
168
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Владимирской области
17
169
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
2103340104041                               28.09.2010
170
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
171
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Владимирской области


Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

172
Наименование документа
Заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы
173
Номер документа
2122


Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ

174
Серия, номер и дата выдачи свидетельства
33 001684534                                  28.09.2010
18
175
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
2103340104052                               28.09.2010
176
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с ошибками, допущенными заявителем в ранее представленном заявлении
177
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Владимирской области


Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

178
Наименование документа
Заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, при исправлении ошибок, допущенных заявителем ранее
179
Номер документа
2123


Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ

180
Серия, номер и дата выдачи свидетельства
33 001684535                                  28.09.2010


Сведения о статусе записи

181
Статус записи
В запись внесены исправления в связи с технической ошибкой, допущенной регистрирующим органом
182
ГРН и дата записи, которой внесены исправления в связи с технической ошибкой
2103340104052                               28.09.2010
183
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Владимирской области
19
184
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
2113340030318                               11.05.2011
185
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
186
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Владимирской области


Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

187
Наименование документа
Заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы
188
Номер документа
1053


Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ

189
Серия, номер и дата выдачи свидетельства
33 001745091                                  11.05.2011


Сведения о статусе записи

190
Статус записи
В запись внесены исправления в связи с технической ошибкой, допущенной регистрирующим органом
191
ГРН и дата записи, которой внесены исправления в связи с технической ошибкой
2133340031339                               13.02.2013
192
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Владимирской области
20
193
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
2113340030329                               11.05.2011
194
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании заявления
195
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Владимирской области


Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

196
Наименование документа
Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы  юридического лица
197
Номер документа
1054



198
Наименование документа
Квитанция Пд-4сб
199
Дата документа
29.04.2011



200
Наименование документа
Приказ
201
Дата документа
25.03.2011



202
Наименование документа
Распоряжение
203
Дата документа
20.04.2011



204
Наименование документа
Устав



205
Наименование документа
Выписка из Протокола
206
Дата документа
11.04.2011


Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ

207
Серия, номер и дата выдачи свидетельства
33 001745108                                  13.05.2011


Сведения о статусе записи

208
Статус записи
В запись внесены исправления в связи с технической ошибкой, допущенной регистрирующим органом
209
ГРН и дата записи, которой внесены исправления в связи с технической ошибкой
2113340031143                               13.05.2011
210
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Владимирской области



211
Статус записи
В запись внесены исправления в связи с технической ошибкой, допущенной регистрирующим органом
212
ГРН и дата записи, которой внесены исправления в связи с технической ошибкой
2113340031154                               13.05.2011
213
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Владимирской области
21
214
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
2113340031143                               13.05.2011
215
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи ошибками, допущенными регистрирующим органом
216
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Владимирской области


Сведения о статусе записи

217
Статус записи
В запись внесены исправления в связи с технической ошибкой, допущенной регистрирующим органом
218
ГРН и дата записи, которой внесены исправления в связи с технической ошибкой
2113340031143                               13.05.2011
219
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Владимирской области



220
Статус записи
В запись внесены исправления в связи с технической ошибкой, допущенной регистрирующим органом
221
ГРН и дата записи, которой внесены исправления в связи с технической ошибкой
2113340031154                               13.05.2011
222
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Владимирской области
22
223
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
2113340031154                               13.05.2011
224
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о повторной выдаче свидетельства
225
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Владимирской области


Сведения о статусе записи

226
Статус записи
В запись внесены исправления в связи с технической ошибкой, допущенной регистрирующим органом
227
ГРН и дата записи, которой внесены исправления в связи с технической ошибкой
2113340031143                               13.05.2011
228
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Владимирской области



229
Статус записи
В запись внесены исправления в связи с технической ошибкой, допущенной регистрирующим органом
230
ГРН и дата записи, которой внесены исправления в связи с технической ошибкой
2113340031154                               13.05.2011
231
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Владимирской области
23
232
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
2133340031339                               13.02.2013
233
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи ошибками, допущенными регистрирующим органом
234
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Владимирской области


Сведения о статусе записи

235
Статус записи
В запись внесены исправления в связи с технической ошибкой, допущенной регистрирующим органом
236
ГРН и дата записи, которой внесены исправления в связи с технической ошибкой
2133340031339                               13.02.2013
237
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Владимирской области
24
238
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
2133340033044                               20.02.2013
239
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании заявления
240
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Владимирской области


Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

241
Наименование документа
Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы  юридического лица
242
Номер документа
379



243
Наименование документа
Платежное поручение
244
Дата документа
07.02.2013



245
Наименование документа
Выписка из протокола
246
Дата документа
30.01.2013



247
Наименование документа
Приказ
248
Дата документа
06.02.2013



249
Наименование документа
Распоряжение
250
Дата документа
04.02.2013



251
Наименование документа
Устав


Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ

252
Серия, номер и дата выдачи свидетельства
33 001901290                                  20.02.2013
25
253
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
2193328079987                               28.02.2019
254
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов
255
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Владимира
26
256
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
2193328172772                               15.06.2019
257
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии
258
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Владимира
27
259
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
2193328176974                               20.06.2019
260
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании заявления
261
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Владимира


Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

262
Наименование документа
Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ



263
Наименование документа
УСТАВ ЮЛ



264
Наименование документа
ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
265
Номер документа
1
266
Дата документа
26.04.2019



267
Наименование документа
ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ



268
Наименование документа
ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ



Выписка сформирована 
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