ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра юридических лиц
11.01.2015
(дата)

№ 26А /201 4

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №5
________________________ "АЛЕНУШКА" ГОРОДА АРМЯНСКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ_______________________
(полное наименование юридического лица)

_______________________________________ 1149102175705______________________________________
(основной государственный регистрационный номер)

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по месту
нахождения данного юридического лица, по следующим показателям:

№
п/п
1

Наименование показателя

Значение показателя

2

3

Сведения об организационно-правовой форме и наименовании юридического лица
1 Организационно-правовая форма
Казенные учреждения
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
Полное наименование юридического лица на русском ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД
2
языке
№5 "АЛЕНУШКА" ГОРОДА АРМЯНСКА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Сокращенное наименование юридического лица на "ДЕТСКИИ САД №5 "АЛЕНУШКА" ГОРОДА
3
русском языке
АРМЯНСКА
4 ИНН
9106007468
5 КПП
910601001

6
7
8
9
10

Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица
Почтовый индекс
296012
Субъект Российской Федерации
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
Город
ГОРОД АРМЯНСК
Улица (проспект, переулок и т.д.)
МИКРОРАЙОН ИМ ГЕНЕРАЛА КОРЯВКО
Номер дома (владение)
ЦОМ 29

Сведения о состоянии юридического лица и регистрирующем органе, в котором находится
__________________________________регистрационное дело__________________________________
11 Сведения о состоянии юридического лица
Действующее
Наименование регоргана, в котором находится
Инспекция Федеральной налоговой службы по
12
регдело
г.Симферополю
Сведения о регистрации
(Р18001) Внесение в ЕГРЮЛ сведений о ЮЛ,
зарегистрированном на территории Республики Крым
13 Способ образования
или территории города федерального значения
Севастополя до 18.03.2014
14 Цата присвоения ОГРН
27.12.2014
Основной государственный регистрационный номер
15
1149102175705
(ОГРН)
Сведения о регистрации на территории Республики Крым или территории города федерального
значения Севастополя на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в
составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального
значения Севастополя
16 Регистрационный номер
26585475
17.06.2004
17 Цата регистрации
1

Исполнительный комитет Армянского городского
совета

' : Ь э г и ~ о в а г ,‘€ ор'знэ регистрирующего органа

Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица
‘ г г a.*v-9CTBo ..вредителей (участников) - всего
1
в том числе
22 - -:с.-л.--еосих лиц
0
2 ' - г /з.'-есоос лиц
0
22 - ~zo-*x
1
Се
- ия об учредителях(участниках) - Российской Федерации, субъекте Российской Федерации,
_________________________________ муниципальном образовании__________________________________
22 •
является
Муниципальное образование
2- - а е-о= =-.'е субъекта РФ
Крым
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ
2: - з ^ е -с з з -.'е собственника
ОКРУГ АРМЯНСК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
2г Е / л - , ' _ з осуществляющего права участника
Собственник доли российское юридическое лицо
Се ед е* „ я об органе государственной власти, органе местного самоуправления - юридическом лице
осуществляющем права участника
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АРМЯНСКА
" м о е наименование юридического лица
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
О с-ззно й государственный регистрационный номер
1149102100542
ЮГРН)
__ Идентификационный номер налогоплательщика
9106002685
л <ИНН)
Сведения о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени
юридического лица
30 Количество
1
Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического
лица
31 Вид должности
Руководитель юридического лица
32 Должность
ЗАВЕДУЮЩИЙ
33 Фамилия
КИРИЧЕНКО
34 Имя
ЕВГЕНИЯ
35 Отчество
СЕРГЕЕВНА
Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо
36 Количество видов экономической деятельности
1
37 Код по ОКВЭД
80.10.1
38 Тип сведений
Основной вид деятельности
Дошкольное образование (предшествующее
39 Наименование вида деятельности
начальному общему образованию)
Сведения об учете юридического лица в налоговом органе
Идентификационный номер налогоплательщика
9106007468
КИНН)
<од причины постановки на учет (КПП)
910601001
27.12.2014
-2 ,2зта постановки на учет
Постановка на учет в налог, органе рос.организ.в
качестве налогоплательщика по месту ее
43 "с /ч и н а постановки на учет
нахождения
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
— -13,'менование налогового органа
службы № 2 по Республике Крым
Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц на основании
представленных документов
1

45 Государственный регистрационный номер записи
46 Дата внесения записи

47 Событие, с которым связано внесение записи

**8

-з.'м енование регистрирующего органа, в котором
= -есена запись

-Э Вид заявителя
50 Фамилия
! 51 Имя
52 Отчество

1149102175705
27,12.2014
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице,
зарегистрированном на территории Республики Крым
или территории города федерального значения
Севастополя на день принятия в Российскую
Федерацию Республики Крым и образования в
составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения
Севастополя
Инспекция Федеральной налоговой службы по
г.Симферополю

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
Руководитель постоянно действующего
исполнительного органа
Данные заявителя, физического лица
КИРИЧЕНКО
ЕВГЕНИЯ
СЕРГЕЕВНА

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
____________________________________ реестр юридических лиц____________________________________
1
Р18001 ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИИ О
53 Наименование документа
ЮЛ В ЕГРЮЛ
54 Дата документа
16.12.2014
55 Документы представлены
на бумажном носителе
2
56 Наименование документа
УСТАВ ЮЛ
57 Документы представлены
на бумажном носителе
3
РЕШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
58 Наименование документа
МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ
59 Номер документа
44
60 Дата документа
04.12.2014
61 Документы представлены
на бумажном носителе
4
62 Наименование документа
РЕШЕНИЕ О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ
63 Номер документа
43
64 Дата документа
04.12.2014
65 Документы представлены
на бумажном носителе
5
РЕШЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СЕТИ ОБРАЗОВ.
66 Наименование документа
УЧР.
67 Номер документа
42
68 Дата документа
04.12.2014
69 Документы представлены
на бумажном носителе
6
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УТВ. УСТАВА
70 Наименование документа
71 Номер документа
4
72 Дата документа
09.12.2014
на бумажном носителе
73 Документы представлены
7
РАСПОРЯЖЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТЬ
74 Наименование документа
75 Номер документа
16
11.12.2014
76 Дата документа
на бумажном носителе
7 Документы представлены
Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый
3

государственный реестр юридических лиц
91
000537474
11.01.2015
Инспекция Федеральной налоговой службы по
: ' - 2 .м.'ечование регистрирующего органа
г.Симферополю
52 Статус
Действующее свидетельство

~В Серия свидетельства
~.1 - с V6D свидетельства
ЗС .Из-а выдачи

2
52 схгуларственный регистрационный номер записи
5- Ла_а в-есения записи
: : Ссс=.тие. с которым связано внесение записи
. . -а.-уенование регистрирующего органа, в котором
Е-есена запись

Выписка сформирована по состоянию на
11.01.2015

2149102292821
27.12.2014
Внесение в ЕГРЮЛ сведений об учете юридического
лица в налоговом органе
Инспекция Федеральной налоговой службы по
г.Симферополю

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 1 по Республике Крым
t n n n u r s n u fM M Q u n o o u im

Должность ответственного лица
Заместитель начальника

р е ги с тр и р у ю щ е го о р га н а )

Сергеева Александра Ефимовна
(ФИО)

I

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 4
(четыре')_____________ листах
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