ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра юридических лиц
19.05.2020

№ 132В/2020

(дата формирования выписки)

(номер выписки)

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ
________________________ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"_________________
(полное наименование юридического лица)

ОГРН
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з
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2
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8

8

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на
"19"мая
2020 г. :
(число)

Федеральная налоговая служба

№
п/п
1

1

2

3
4
5
6
7
8

9
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13

14
15

16

17
18

(месяц прописью)

(год)

Наименование показателя
2

Значение показателя

3
Наименование
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Полное наименование
"НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ
ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ"
Сокращенное наименование
ГАПОУ "НГТК"
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 2156313607459
указанные сведения
14.09.2015
Адрес (место нахождения)
Почтовый индекс
446200
Субъект Российской Федерации
ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ
ГОРОД НОВОКУЙБЫШЕВСК
Город (волость и т.п.)
Улица (проспект, переулок и т.д.)
УЛИЦА УСПЕНСКОГО
Номер дома (владение и т.п.)
2
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 2126330051109
указанные сведения
17.09.2012
Сведения о регистрации
Регистрация юридического лица до 01.07.2002 при
Способ образования
содании путем реорганизации
Основной государственный регистрационный номер
1026303122988
(ОГРН)
Дата присвоения ОГРН
18.12.2002
Регистрационный номер, присвоенный до 1 июля
647
2002 года
Дата регистрации до 1 июля 2002 года
11.03.1999
Наименование органа, зарегистрировавшего
Администрация г. Новокуйбышевска Самарской
юридическое лицо до 1 июля 2002 года
области
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 1026303122988
указанные сведения
18.12.2002
Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица
Инспекция Федеральной налоговой службы по
Наименование регистрирующего органа
Красноглинскому району г. Самары
Адрес регистрирующего органа
443112, Самара г, Сергея Лазо ул, д 2а

]9 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей
указанные сведения
Сведения об учете в
Идентификационный номер налогоплательщика
20
(ИНН)______________________________________
21 Код причины постановки на учет (КПП)_______
22 Дата постановки на учет
23 Наименование налогового органа

2156330170445
15.04.2015
налоговом органе

46 д
47

6330010640
48

633001001
31.12.1993
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 16 по Самарской области

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей
01.03.2004
указанные сведения_______________________
Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда
Российской Федерации
077022000231
25 Регистрационный номер
05.07.1991
26 Дата регистрации
Государственное учреждение-Управление
Наименование территориального органа
Пенсионного фонда РФ в г.Новокуйбышевске
27
Пенсионного фонда
Самарской области
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 2096330019949
28
указанные сведения_____________________________ 05.05.2009
Сведения о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального
страхования Российской Федерации
29 Регистрационный номер_________________________ 631600032463161 _____________________________
30 Дата регистрации_______________________________ 20.09.1994 __________________________________
Филиал №16 Государственного учреждения Наименование исполнительного органа Фонда
Самарского регионального отделения Фонда
31
социального страхования
социатьного страхования Российской Федерации
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 7166313007557
32
указанные сведения_____________________________ 05.10.2016
Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридическо
лица
2086330011700
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном
33
09.04.2008
лице
24

Фамилия
Имя
Отчество
ИНН
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей
38
указанные сведения

34
35
36
37

ЗЕМАЛИНДИНОВА
ВЕНЕРА
МИННИХАТИПОВНА
633005668730
2136330005997
06.02.2013

Руководитель
39 Должность
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 2136330005997
40
06.02.2013
указанные сведения
Сведения об учредителях (участниках) юридического лица__________
2056330004113
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном
41
01.03.2005
лице
42 ОГРН
43 ИНН
44 Полное наименование

45

Регистрационный номер, присвоенный до 1 июля
2002 года

Н
ю

1026301426513
6317021402
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
44

П

49 Кс
ГР
50
ук;

51 Но
52 'Да
53 Да-

54 Ви;

55

Наи
или

'PH
каз

57 ГРН

58 При1

59

Наил
запи<

Свел
внесб
60 Сери

61 Сери;

62 Серю

46 Дата регистрации до 1 июля 2002 года

алоговой

16.01.2003
Инспекция Министерства Российской Федерации по
Наименование органа, зарегистрировавшего
47
налогам и сборам по Самарскому району города
юридического лица до 1 июля 2002 года
Самары
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 2056330004113
48
указанные сведения
01.03.2005
Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
(ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2)

Сведения об основном виде деятельности
о фонда

ле
,евске

ального

;ния юнда
едерации

идическо

49 Код и наименование вида деятельности
85.21 Образование профессиональное среднее
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 2056330004113
50
указанные сведения
01.03.2005
Сведения о лицензиях, выданных юридическому лицу
51 Номер лицензии
63Л01 6192
52 Дата лицензии
09.11.2015
53 Дата начала действия лицензии
09.11.2015
Образовательная деятельность, осуществляемая
образовательными организациями, организациями,
осуществляющими обучение, а также
индивидуальными предпринимателями, за
исключением индивидуальных предпринимателей,
54 Вид лицензируемой деятельности
осуществляющих образовательную деятельность
непосредственно, лицензирование которой
осуществляют органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющие
переданные полномочия Российской Федерации в
сфере образования
Департамент по надзору и контролю в сфере
Наименование лицензирующего органа, выдавшего образования и информационной безопасности
55
или переоформившего лицензию
министерства образования и науки Самарской
области
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 6176313772552
56
указанные сведения
24.11.2017
Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц
1
1026303122988
57 ПРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
18.12.2002
Внесение в Единый государственный реестр
58 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
юридических лиц сведений о юридическом лице,
зарегистрированном до 1 июля 2002 года
Инспекция Министерства Российской Федерации по
Наименование регистрирующего органа, которым
59
налогам
и сборам по городу Новокуйбышевску
запись внесена в ЕГРЮЛ
Самарской области
введения о свидетельстве, подтверждающем факт
знесения записи в ЕГРЮЛ

НАУКИ

60 _ерия. номер и дата выдачи свидетельства

53 001568616
18.12.2002

61 --ерия, номер и дата выдачи свидетельства

53 005144310
12.12.2008

62 _ерия, номер и дата выдачи свидетельства

S3 004778891
7.02.2010

с ве дения о статусе записи
_________
63 Статус записи
ГРН и дата записи, которой внесены исправления в
64 связи с технической ошибкой______________ ______
_________
65 Статус записи
ГРН и дата записи, которой внесены исправления в
66 связи с технической ошибкой____________________

81 ГРН

В запись внесены исправления в связи с техничес
ошибкой, допущенной регистрирующим органом
2036301405952
10 Л 0.2003 _________________________________ -

82 Дате

В запись внесены исправления в связи с техничес
ошибкой, допущенной регистрирующим органом

84

83 При

2086330029432
02.12.2008______________________________ ______
В запись внесены исправления в связи с техничес
ошибкой, допущенной регистрирующим органом
2106330005440 ”

85 ГРЬ

67 Статус записи
ГРН и дата записи, которой внесены исправления в
68 связи с технической ошибкой_____________________ 17.02.2010____________________ ________ ______

п------------------------------------------------------------69 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

70 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

Наименование регистрирующего органа, которым
71 запись внесена в ЕГРЮЛ
Сведения о документах, представленных при
внесении записи в ЕГРЮЛ_____ ___________
72 Наименование документа

73 Наименование документа

12036301405952
10,10.2003__________________________________ Внесение изменений в сведения о юридическом
лице, содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, в связи с ошибками,
допущенными заявителем в ранее представленно

заявлении_____________________ _______________
Инспекция Министерства Российской Федерации
налогам и сборам по городу Новокуйбышевску
Самарской области____________ _______________

88 Н<

Устав юридического лица

94 Л

Учредительный договор юридического лица

96

Положение об организации

9~ Г
98 3
99,

Решение о внесении изменений в учредительные

79 Наименование документа

Св
(вн

91 И
92 Н

Документ об уплате государственной пошлины_

78 Наименование документа

-1а
;аг

Заявление о государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные документ
юридического лица___________________________

76 Наименование документа

77 Наименование документа

86 Пр1

89 Н<
90 К

74 Наименование документа
75 Наименование документа

Нам
заш

документы__________________________________ _

93 Д

100]
101 ]
102,

Договор о присоединении

Заявление о прекращении деятельности КФХ в ci
с приобретением главой КФХ статуса
индивидуального предпринимателя без образова!

103

юридического лица________________________ —

—
1104
Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт

внесения записи в ЕГРЮЛ_____________________
63 001569582
80~Серия, номер и дата выдачи свидетельства----------

И05

с техничес
1м органом

81 ГРН и дата записи, в которую внесены исправления

3

_82 Дата внесения записи в ЕГРЮЛ

01.03.2004
Представление сведений об учете юридического
лица в налоговом органе
Инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по городу Новокуйбышевску
Самарской области

83 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
с техничес
м органом

10.10.2003
1026303122988
18.12.2002

84 Наименование регистрирующего органа, которым
запись внесена в ЕГРЮЛ

4

с техничес
м органом

85 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

86 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

щческом
:твенном
ибками,
ставленно
бедерациг
1шевску

щи
документ

лица

эшлины
ительные

КФХ в ci

образова!

Наименование регистрирующего органа, которым
запись внесена в ЕГРЮЛ

2056330004102
01.03.2005
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
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 16 по Самарской области

Сведения о документах, представленных при
внесении записи в ЕГРЮЛ

- Номер документа
н—
90 Дата документа

Заявление о государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица
518
25.02.2005

__ Наименование документа
92 Номер документа
Дата документа

Квитанция
221/029
24.02.2005

94 Наименование документа
95 Номер документа
96 Дата документа

Приказ
16-од
28.01.2005

97 Наименование документа
98 Номер документа
99 LДата документа

Приказ
46
17.02.2005

1001Наименование документа
101 Номер документа
102 Дата документа

/став юридического лица

88 Наименование документа

2.01.2005

(введения о свидетельстве, подтверждающем факт
шесения записи в ЕГРЮЛ

>3 002225599
) 1.03.2005

103 (-ерия, номер и дата выдачи свидетельства

5
104 Г'PH и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
105 1 1ричина внесения записи в ЕГРЮЛ

056330004113
1.03.2005
I-Изменение сведений о юридическом лице,

содержащихся в Едином государственном реестр
юридических лиц__________________ _______ _—Межрайонная инспекция Федеральной налоговои
службы № 16 по Самарской области___________

Наименование регистрирующего органа, которым
106 запись внесена в ЕГРЮЛ----------------------------------

Н

Сведения о документах, представленных при
________ —
внесении oonUPU
записи R г 1 iг iVjJl ---------------------

Заявление о внесении в единый государственный
реестр юридических лиц изменений в сведения о
юридическом лице, не связанных с внесением
изменений в учредительные документы----- -------

d

107 Наименование документа

519____________________________________ _____
Т08 Номер документа------------------ ------------------------------- 25.02.2005_______________________ ____________
109 Дата документа____________________ ______________

-1------------------------------------ .. .. ...
Сведения о свидетельстве,
внесения записи в ЕГРЮЛ

124П

126Г

127 Г

(Такт

110 Серия, номер и дата выдачи свидетельства

128
~ 63 002225600
01,03.2005
________________________ ______

6-------------- ---------------------------------------------------- 12086330011700
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
09.04.2008_________ _________________________
111
Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном реестр
112 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
юридических лиц________________ _____ _______ — Межрайонная инспекция Федеральной налогово!
Наименование регистрирующего органа, которым
службы № 16 по Самарской области-----------113 запись внесена в ЕГРЮЛ

Сведения о документах, представленных при
внесении записи в ЕГРЮЛ_________ _ ______

114 Наименование документа
115 Дата документа

116наименование
Наименованиелдокумента
__
117[Дата документа

£

1291

1303

1321

1зз;
Заявление о внесении в единый государственны? '134]
реестр юридических лиц изменений в сведения о Л 35,
юридическом лице, не связанных с внесением
изменений в учредительные документы------------ 136
02.04.2008______________________ _____________
Распоряжение № 137-ОК
31.03.2008

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт

внесения записи в ЕГРЮЛ_____________________

118 Серия, номер и дата выдачи свидетельства

63 004777318
09.04.2008___________________________________

7_______ ___________________ ________________
2086330029432
119 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
02.12.2008___________________________________
Внесение в Единый государственный реестр
юридических лиц сведений о повторной выдаче
120 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
с видетельства
Межрайонная инспекция Федеральной налогово
Наименование регистрирующего органа, которым
службы N° 16 по Самарской области
121 запись внесена в ЕГРЮЛ_______________________
1026303122988^
ГРН и дата записи, в которую внесены исправления [18 12.2ОО2
122
----------------------------------8
2096330019949
123 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
05.05.2009

1401

141

142

144

145

ом реестр

налоговой

Представление сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя в
территориальном органе Пенсионного фонда
Российской Федерации
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 16 по Самарской области

124 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

125

Наименование регистрирующего органа, которым
запись внесена в ЕГРЮЛ

9
ютвенный
ведения о
гением

126 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

i

127 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

Наименование регистрирующего органа, которым
запись внесена в ЕГРЮЛ

2096330048956
10.12.2009
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
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 16 по Самарской области

Сведения о документах, представленных при
внесении записи в ЕГРЮЛ

ще,
юм реестр

129 Наименование документа

налогово!

13( Номер документа
131 Дата документа

рственныг
введения о
;сением

■132 Наименование документа
133 Дата документа

Заявление о государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица
1655
03.12.2009
платежное поручение
27.11.2009

134 Наименование документа
135 Дата документа

Устав
20.11.2009

136 Наименование документа
137 Дата документа

приказ
20.11.2009

138 Наименование документа
139 Дата документа

приказ
30.09.2009

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт
внесения записи в ЕГРЮЛ
L
63 004778249
140Серия, номер и дата выдачи свидетельства
___ _________________________________________________ 10.12.2009
10
2106330005440
141 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
17.02.2010
реестр
Внесение в Единый государственный реестр
ой выдаче
142 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
юридических лиц сведений о повторной выдаче
свидетельства
4 налогово
Наименование регистрирующего органа, которым
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
143
запись внесена в ЕГРЮЛ
службы № 16 по Самарской области
1026303122988
144 ”РН и дата записи, в которую внесены исправления
18.12.2002
11
2106330118816
145 ’PH и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
04.10.2010

146 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

Наименование регистрирующего органа, которым
147 запись внесена в ЕГРЮЛ_______________________

Государственная регистрация изменений, внесен
164 Сер
в учредительные документы юридического лица,
связанных с внесением изменений в сведения о
юридическом лице, содержащиеся в Едином
государственном реестре юридических лиц, на
основании заявления_______________ _ ________ _
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 1661ГРЬ
службы № 16 по Самарской области___________

Сведения о документах, представленных при
внесении записи в ЕГРЮЛ________________

148 Наименование документа

149 Номер документа
150 Дата документа
151 Наименование документа
152 Дата документа_________

153 Наименование документа
154 Дата документа

167 Прь

Заявление о государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные докумеш
юридического лица
1778
27.09.2010________
Документ об уплате
24.09.2010

155 Серия, номер и дата выдачи свидетельства

С веления о статусе записи

156 Статус записи

Hai
зап

С вс
вне

169 Hai

Устав
20.11.2009

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт

внесения записи в ЕГРЮЛ

168

63 005428553
04Л 0.2010

170 Но
171

Г2 На
173 Да
Г4На
_T5jДа

В запись внесены исправления в связи с техниче
ошибкой, допущенной регистрирующим органо
2106330136735 ”

Гб На
Да

ГРН и дата записи, которой внесены исправления в
[28.12.2010__________________________________
157 связи с технической ошибкой
12_______________________ _____________________ 178 На
2106330136735
179 Да
ГРН
и
дата
внесения
записи
в
ЕГРЮЛ
28.12.2010__________________________________
158
Внесение изменений в сведения о юридическом
Св
лице, содержащиеся в Едином государственном
Г. реестре юридических лиц, в связи с ошибками,
159 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
допущенными заявителем в ранее представленн

LX.

Наименование регистрирующего органа, которым
160 запись внесена в ЕГРЮЛ
Сведения о документах, представленных при
внесении записи в ЕГРЮЛ________________

161 Наименование документа
162 Номер документа
163 Дата документа
Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт

внесения записи в ЕГРЮЛ___________________

заявлении_________________________ _________
Межрайонная инспекция Федеральной налоговс
службы № 16 по Самарской области__________ 181 ГР
—

Заявление о внесении в единый государственны 182П)
реестр юридических лиц изменений в сведения
юридическом лице, при исправлении ошибок.
допущенных заявителем ранее
,_Н;

2609_______ ________________
’21.12.2010_________ ________

183 у
за

___ Зг

184Н

72/
внесен,
го лица,

16^1 Серия, номер и дата выдачи свидетельства

ЮМ

16: ГРН и дата записи, в которую внесены исправления

63 005422477
28.12.2010
2106330118816
04.10.2010

•щ, на

______________________________________________ 13
1Л0Г0В01

2116330016845
23.03.2011
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
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 16 по Самарской области

16е ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

—

167 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
и
экумент

—

168 Наименование регистрирующего органа, которым
запись внесена в ЕГРЮЛ

—
С ведения о документах, представленных при
внесении записи в ЕГРЮЛ

—

Заявление о государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица
583_____________________________________________

169 Наименование документа

—
—

—

—
—

170 [Номер документа_______________
17]

lo.UJ.2Ul 1______

1/2
—г—Наименование документа
——Дата документа_____

изменения Устава
22.11.2010

- 4Наименование документа
1
Дата документа

ПРИКАЗЫ
22.11.2010

ехниче
органо1 —
^Наименование документа
Дата документа
—
—
1 8 Наименование документа
19^Дата документа

веском
зенном
>ками,
авленн
злоговс
—

ПРИКАЗЫ
10.03.2011

Документ об уплате государственной пошлины
15.03.2011

. ведения о свидетельстве, подтверждающем факт
знесения записи в ЕГРЮЛ
53 005426290
23.03.2011

1У Серия, номер и дата выдачи свидетельства
________________________
1811 PH и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

гвенны 18211ричина внесения записи в ЕГРЮЛ
дения
збок,

183|Наименование регистрирующего органа, которым
[запись внесена в ЕГРЮЛ

Сведения о документах, представленных при
[внесении
записи в ЕГРЮЛ
ь
184 [Наименование документа

14
И 16330036744
2.07.2011
iГосударственная регистрация изменений, внесенных
г учредительные документы юридического лица.
с вязанных с внесением изменений в сведения о
горидическом лице, содержащиеся в Едином
г осударственном реестре юридических лиц, на
с сновании заявления
ftЛежрайонная инспекция Федеральной налоговой
с лужбы № 16 по Самарской области

3

аявление о государственной регистрации

185 Номер документа
186 Цата документа

изменений, вносимых в учредительные докумен' —
юридического лица
210lHa
1706
211 Ла
—
35.07.2011

187 Наименование документа
188 Цата документа

Цлатежное поручение
30.06.2011

189 Наименование документа
190 Цата документа

Постановление
08.06.2011

191 Наименование документа
192 Дата документа

Приказ
23.06.2011

193 Наименование документа
194 Дата документа

Приказ
01.07.2011

___________

195 Наименование документа
196 Дата документа

Устав
23.06.2011

______________ |

Св
BHt
:: Се

213ГР

___________________

214 Пр

2 5

Св
вне

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт
внесения записи в ЕГРЮЛ

Наименование регистрирующего органа, которым
запись внесена в ЕГРЮЛ

Сведения о документах, представленных при
внесении записи в ЕГРЮЛ

р На
222 Да
223 На

224Да
Заявление о государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные докумен
юридического лица
—
706
03.02.2012
Св<
вне
Документ об уплате государственной пошлины
22 ” Се
30.01.2012
—
1

201 Наименование документа

219На
220 Да

202 Номер документа
203 Дата документа

204 Наименование документа
205 Дата документа
206 Наименование документа
207 Дата документа
208 Наименование документа
209 Дата документа

U
£
w p

200

217Но
218Да

1

199 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

15
2126330011685
10.02.2012
Государственная регистрация изменений, внесеь
в учредительные документы юридического лица
связанных с внесением изменений в сведения о
юридическом лице, содержащиеся в Едином
государственном реестре юридических лиц, на
основании заявления
Межрайонная инспекция Федеральной налогово
службы № 16 по Самарской области

216На

Os ' j\

198 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

63 004966443
12.07.2011

ЮJ Н)

197 Серия, номер и дата выдачи свидетельства

На
заг

Решение о внесении изменений в учредительные
228 ГР
документы
05.12.2011

Решение о внесении изменений в учредительные 229Пр
документы
30.12.2011
На
230
зап

е докумен’
—

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт
внесения записи в ЕГРЮЛ

—

—

Устав
05.12.2011

21 J Наименование документа
211 Дата документа

63 005696233
10.02.2012

21 Серия, номер и дата выдачи свидетельства
16

—

2126330051109
17.09.2012
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
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 16 по Самарской области

213 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

—
214 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

—

215

Наименование регистрирующего органа, которым
запись внесена в ЕГРЮЛ

ведения о документах, представленных при
внесении записи в ЕГРЮЛ
—

Заявление о государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица
2622
10.09.2012

216 Наименование документа

Номер документа
218 Дата документа

шй, внесеь
ского лица 2.9 Наименование документа
ведения о 22С Дата документа
ДИНОМ
х лиц, на
221 Наименование документа

йналогово

Документ об уплате государственной пошлины
05.09.2012

Решение о внесении изменений в учредительные
документы
24.07.2012

Дата документа

224 Дата документа

Решение о внесении изменений в учредительные
документы
03.09.2012

Наименование документа
226 Дата документа

Устав
03.09.2012

223 Наименование документа
щии
е докумен

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт
внесения записи в ЕГРЮЛ

—

пошлины

17

бдительны

бдительны

63 005731643
17.09.2012

227 Серия, номер и дата выдачи свидетельства

228 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

229 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

230

Наименование регистрирующего органа, которым
запись внесена в ЕГРЮЛ

2136330005997
06.02.2013
Представление сведений о выдаче или замене
документов, удостоверяющих личность гражданина
Российской Федерации на территории Российской
Федерации
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 16 по Самарской области

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------

—JJ1 rt

(введения о документах, представленных при
Е несении записи в ЕГРЮЛ
------------------------------------------------------ ’

(введения об изменении паспортных данных
шзического лица, представленные органами,
с
юуществляющими выдачу и замену документов.
с
удостоверяющих личность гражданина Российск
< Федерации на территории Российской Федераци

231 1Чаименование документа

85
16.02.2013

документа
2321Чомер
—----L—
—J--- ----------- ------------------------------------233 Чата документа

Пр

2? __

____________________________
______________________________

■ 2?8I Р1

18

’156313607459
4.09.2015_______________________________ ___
Государственная регистрация изменении, внесен
з учредительные документы юридического лица
связанных с внесением изменений в сведения о
юридическом лице, содержащиеся в Едином
235 Лричина внесения записи в ЕГРЮЛ
государственном реестре юридических лиц, на
основании заявления_________________________
Инспекция Федеральной налоговой службы по
Наименование регистрирующего органа, которым
236 запись внесена в ЕГРЮЛ
Красноглинскому району г. Самары___________
-------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2341 PH и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

Сведения о документах, представленных при
внесении записи в ЕГРЮЛ
237 Наименование документа

238 Дата документа

239 Наименование документа

240 Номер документа
241 Дата документа
242 Наименование документа
243 Дата документа

_____________ -— -----------------------Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕН 1 Ы_______
07.09.2015
______________________________

ПРИКАЗ
15.05.2015

246
247

248
249

---

2P 211р

Hai
" "за.-

_________________________________________ _
ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕН^
ПОШЛИН ы________________________________ _
838
____________________________ _
03.09.2015 ________________________________р

_

______________________________
_____________________________ _ Ьб’Пр

ИНОЙ ДОКУМ. в соотв.с
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ____________ ___
___________________________ '
Дата документа_______________________ 27.08.2015
_______________
УСТАВ
ЮЛ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ__________ ‘
Наименование документа
27.08.2015
_____________________________
Дата документа
___________ _____________
________ _ _______ -—.
опись____________________________________ Выть
Наименование документа
07.09.2015
_____________________________
Дата документа

244 Наименование документа

245

--

25С Наименование документа
251 Дата документа

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ГОСУСЛУГУ______________
07.09.2015
______________________________

252 Наименование документа

КОПИЯ ПАСПОРТА________________________

РАСПИСКА
____________________________
252 Наименование документа
1
Дата
д
окумента
__________________
_
________________
|07.09.2015
-------------------------------------------------25z
---------------19_________________________ ___________________

шых
рганами,
<ументов,
Российск
бедераци

256 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

Наименование регистрирующего органа, которым
запись внесена в ЕГРЮЛ

20

259 . .глчина внесения записи в ЕГРЮЛ

'жбы по

2611 ?Н

2ТВЕННС

6176313772552
24.11.2017
Представление лицензирующим органом сведений о
переоформлении документов, подтверждающих
наличие лицензии (сведений о продлении срока
действия лицензии)
Инспекция Федеральной налоговой службы по
Красноглинскому району г. Самары

254 1 PH и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

1й, внесен
сото лица
щения о
ином
лиц, на

ИХ,
I

7166313007557
05.10.2016
Представление сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя в
исполнительном органе Фонда социального
страхования Российской Федерации
Инспекция Федеральной налоговой службы по
Красноглинскому району г. Самары

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

-1 "снование регистрирующего органа, которым
зались внесена в ЕГРЮЛ

21

2~21

6186313396956
17.10.2018
Представление лицензирующим органом сведений о
предоставлении лицензии
Инспекция Федеральной налоговой службы по
Красноглинскому району г. Самары

дата внесения записи в ЕГРЮЛ
- на внесения записи в ЕГРЮЛ

. На '-’снование регистрирующего органа, которым
■.ь внесена в ЕГРЮЛ

Сведения о статусе записи
2~-Статус записи
_ _1~РН и дата внесения записи, которой запись
ттизнана недействительной

Запись признана недействительной
6196313442979
06.11.2019
22

266 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

267 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

Наименование регистрирующего органа, которым
запись внесена в ЕГРЮЛ
ГРН и дата записи, которая признана
269
недействительной

268

Выписка сформирована

Должность ответственного лица
Заместитель начальника инспекции

6196313442979
06.11.2019
Признание внесенной в Единый государственный
реестр юридических лиц в отношении юридического
лица записи, содержащей поступившие из другого
органа сведения, недействительной на основании
сообщения, поступившего из указанного органа
Инспекция Федеральной налоговой службы по
Красноглинскому району г. Самары
6186313396956
17.10.2018

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №

по Самарской область
Пронумеровал0, прошнуровано.
Начальник отдела'"Мёжо«й(у
№16 по Самарской области
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