
ВЫПИСКА 
из Единого государственного реестра юридических лиц 

20.07.2015 № 
(дата) 

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5" ЕМАНЖЕЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(полное наименование юридического лица) 

1027400561540 
(основной государственный регистрационный номер) 

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

№ 
п/п Наименование показателя Значение показателя 

1 2 3 

Сведения об организационно-правовой форме и наименовании юридического лица 
1 Организационно-правовая форма Муниципальные бюджетные учреждения 

2 Полное наименование юридического лица на русском 
языке 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5м 

ЕМАНЖЕЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

3 Сокращенное наименование юридического лица на 
русском языке МБОУ "СОШ № 5м 

4 ИНН 7403004610 
5 КПП 743001001 

Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица 
6 Почтовый индекс 456580 
7 Субъект Российской Федерации ОБЛАСТЬ ЧЕЛЯБИНСКАЯ 
8 Город ГОРОД ЕМАНЖЕЛИНСК 
9 Ул!/ща (при€г«екг,-переулок и т.,ц.} У Л И Ц А Ш КОЛ Е Н КО 
10 Номер дома (владение) 34 

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

11 Сведения о состоянии юридического лица Действующее 

12 Наименование регоргана, в котором находится 
регдело 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 17 по Челябинской области 

Сведения об образовании юридического лица 

13 Способ образования Сведения о регистрации до 01.07.02 при создании 
юр.лица 

14 Дата регистрации 13.05.1994 

15 Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) 1027400561540 

16 Регистрационный номер юридического лица, до 
01.07.2002 г. 63 

17 Наименование органа, зарегистрировавшего 
создание юридического лица 

Администрация г.Еманжелинска Челябинской 
области 

Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица 
1 



18 Количество учредителей (участников) - всего 1 
в том числе 

19 - юридических лиц 0 
20 - физических лиц 0 
21 - прочих 1 

Сведения об учредителях(участниках) - Российской Федерации, субъекте Российской Федерации, 
муниципальном образовании 

22 Учредитель (участник) Муниципальное образование 
23 Субъект Российской Федерации Челябинская обл 
24 Муниципальное образование Еманжелинскй муниципальный район 
Сведения об органе государственной власти, органе местного самоуправления - юридическом лице 

осуществляющем права участника 

25 Полное наименование юридического лица АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМАНЖЕЛИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

26 Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) 1027400561176 

27 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 7403001024 

I 

Сведения о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени 
юридического лица 

28 Количество 1 

Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического 
лица 

29 Вид должности Руководитель юридического лица 
30 Должность директор 
31 Фамилия ПЛАКСИНА 
32 Имя ВАЛЕНТИНА 
33 Отчество ПЕТРОВНА 

34 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 740301212765 

Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо 
35 Количество видов экономической деятельности 2 

1 
36 Код по ОКВЭД 80.21.2 
37 Тип сведений Основной вид деятельности 
38 Наименование вида деятельности Среднее (полное) общее образование 

2 
39 Код по ОКВЭД 70.20.2 
40 Тип сведений Дополнительный вид деятельности 

41 Наименование вида деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого 
имущества 

Сведения об учете юридического лица в налоговом органе 

42 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 7403004610 

43 Код причины постановки на учет (КПП) 743001001 
44 Дата постановки на учет 29.12.2012 

45 Причина постановки на учет 
Постановка на учет в налог, органе рос.организ.в 
качестве налогоплательщика по месту ее 
нахождения 

46 Наименование налогового органа Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 10 по Челябинской области 

Сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе 
Пенсионного фонда Российской Федерации 

47 [Регистрационный номер 084014000839 

2 



С9 12.2000 
084014 

геноеа-/е территориального V -разление Пенсионного фонда Российской 
Оедерации в г.Еманжелинске Челябинской области 

введения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонд 
4и, 

лице 

ни 

:кого 

ого 

Ре1#стре«ис--ый номер 744400073074101 
51 Дз-а сегистрации 20.02.2002 
5 _ ±>с-да социального страхования 7410 

Наименование органа 
Филиал №10 Государственного учреждения -
Челябинского регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ 

Сведения о лицензиях, выданных юридическому лицу 
55 Количество лицензий 1 
56 Номер лицензии А 211336 
5" Состся-ие лицензии Действующая 
5: Дата-ачала действия лицензии 11.07.2006 
59 ,12-2 окончания действия лицензии 26.06.2016 

Сведения о видах деятельности, на которые выдана лицензия 

6С Вид лицензируемой деятельности 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (за 
исключением указанной деятельности, 
осуществляемой негосударственными 
образовательными учреждениями, находящимися на 
территории инновационного центра "Сколково") 

Сведения о решении лицензирующего органа 
51 Вид решения Внесение сведений о выдаче лицензии 
52 Номер решения 03-1249 
63 Дата принятия решения 26.06.2006 
64 Дата начала действия решения 26.06.2006 

' Дата окончания действия решения (срока в течении 
| " которого действует принятое решение) 26.06.2016 

Сведения о лицензирующем органе, принявшем решение 
Орган государственной власти по общероссийскому 

I 66 классификатору ОКОГУ, к которому принадлежит 
лицензирующий орган 

Министерство образования и науки Челябинской 
области 

67 Полное наименование лицензирующего органа Министерство образования и науки Челябинской 
области 

I 68 Сокращенное наименование лицензирующего органа Министерство образования и науки Челябинской 
области 

Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц на основании 
представленных документов 

1 
1 69 Государственный регистрационный номер записи 1027400561540 
1 70 [Дата внесения записи 14.10.2002 

7 1 Событие, с которым связано внесение записи Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, 
зарегистрированном до 01.07.2002 

I 72 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись 

Инспекция Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по г.Еманжелинску Челябинской 
области 

Сведения о заявителях при данном виде регистрации 
[ 73 Вид заявителя Уполномоченное лицо ЮЛ 

Данные заявителя, физического лица 

2 3 



74 Фамилия ПЛАКСИНА 
75 Имя ВАЛЕНТИНА 
76 Отчество ПЕТРОВНА 

77 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 740301212765 

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц 

78 Серия свидетельства 74 
79 Номер свидетельства 000945282 
80 Дата выдачи 14.10.2002 

81 Наименование регистрирующего органа 
Инспекция Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по г.Еманжелинску Челябинской 
области 

82 Статус Действующее свидетельство 

2 
83 Дата внесения записи 06.08.2004 

84 Событие, с которым связано внесение записи 

Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации 
юридического лица в качестве страхователя в 
исполнительном органе Фонда социального 
страхования Российской Федерации 

85 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись 

Инспекция Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по г.Еманжелинску Челябинской 
области 

3 
86 Государственный регистрационный номер записи 2057406004214 
87 Дата внесения записи 05.07.2005 

88 Событие, с которым связано внесение записи 

Внесение изменений в сведения о юридическом 
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. не связанных с 
внесением изменений в учредительные документы, 
на основании заявления 

89 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 14 по Челябинской области 

Сведения о заявителях при данном виде регистрации 

90 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа 

Данные заявителя, физического лица 
91 Фамилия ПЛАКСИНА 
92 Имя ВАЛЕНТИНА 
93 Отчество ПЕТРОВНА 

94 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 740301212765 

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц 

95 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 

96 Номер документа -

97 Документы представлены на бумажном носителе 

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц 

98 | Серия свидетельства 74 
99 Номер свидетельства ' 002469509 
100, Цата выдачи < 05.07.2005 

4 



- - I е-оеа-#«е регистрирующего органа Мехса;':--а= Оедеральной налоговой 
службы № 14 по Челябинской области 

11 Действующее свидетельство 

4 
свенный регистрационный номер записи 2057406004225 

' =-есения записи 05.07.2005 

V : I с которым связано внесение записи Внесение в ЕГРЮЛ сведений об учете юридического 
лица в налоговом органе 

. е-свание регистрирующего органа, в котором 
- Б-есегча запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 14 по Челябинской области 

5 
зс, дарственный регистрационный номер записи 2057406004236 

; : 2а~а внесения записи 05.07.2005 

Событие, с которым связано внесение записи 

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

"10 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 14 по Челябинской области 

Сведения о заявителях при данном виде регистрации 

111 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа 

Данные заявителя, физического лица 
'12 Фамилия ПЛАКСИНА 
'13 Имя ВАЛЕНТИНА 
114 Отчество ПЕТРОВНА 

115 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 740301212765 

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц 

1 

116 Наименование документа 
Заявление о государственной регистрации 
изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица 

117 Номер документа -

118 Документы представлены на бумажном носителе 
2 

1119 Наименование документа Устав 
'20 Номер документа -

1121 Документы представлены на бумажном носителе 
3 

122 Наименование документа Платежное поручение 
<23 Номер документа 1577 
"24 Документы представлены на бумажном носителе 

4 
'25 Наименование документа Постановление 
'26 Номер документа 600 
"27 Дата документа 21.06.2005 
"28 Документы представлены на бумажном носителе 

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц 

"29Серия свидетельства 74 
'30 Номер свидетельства 002469510 
131 Дата выдачи 05.07.2005 
"32:Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

2 
5 



службы № 14 по Челябинской области 
133 Статус Действующее свидетельство 

6 
134 Государственный регистрационный номер записи 2057406007668 
135 Дата внесения записи 06.10.2005 

136 Событие, с которым связано внесение записи 

Внесение изменений в сведения о юридическом 
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с 
внесением изменений в учредительные документы, 
на основании заявления 

137 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 14 по Челябинской области 

Сведения о заявителях при данном виде регистрации 

138 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа 

Данные заявителя, физического лица 
139 Фамилия ПЛАКСИНА 
140 Имя ВАЛЕНТИНА 
141 Отчество ПЕТРОВНА 

142 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

I 
740301212765 

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц 

143 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 

144 Номер документа -

145 Документы представлены на бумажном носителе 

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц 

146 Серия свидетельства 74 
147 Номер свидетельства 002470072 
148 Дата выдачи 06.10.2005 

149 Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 14 по Челябинской области 

150 Статус Действующее свидетельство 
- г ? . Г ' ' Г " " " . - ^ 1 

7 
151 Государственный регистрационный номер записи 2067412007903 
152 Дата внесения записи 28.06.2006 

153 Событие, с которым связано внесение записи Внесение в ЕГРЮЛ сведений об учете юридического 
лица в налоговом органе 

154 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 14 по Челябинской области 

8 
155 Государственный регистрационный номер записи 2067412009080 
156 Дата внесения записи 11.07.2006 

157 Событие, с которым связано внесение записи Внесение в ЕГРЮЛ сведений о предоставлении 
лицензии 

158 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 14 по Челябинской области 

9 
159 Государственный регистрационный номер записи 2067412014690 
160 Дата внесения записи 28.08.2006 

6 



~ г* С : : = с которым связано внесение записи 

Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации 
^юридического лица в качестве страхователя в 
исполнительном органе Фонда социального 
страхования Российской Федерации 

е-ование регистрирующего органа, в котором 
запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 14 по Челябинской области 

10 
" : : ос, дарственный регистрационный номер записи 2097412015798 
" Д е ~ а внесения записи 22.12.2009 

'55 Событие, с которым связано внесение записи 

Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации 
юридического лица в качестве страхователя в 
территориальном органе Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

'56 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 14 по Челябинской области 

11 
*5 Государственный регистрационный номер записи 2107412000639 
'68 Дата внесения записи 14.01.2010 

'69 Событие, с которым связано внесение записи 

Внесение изменений в сведения о юридическом 
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в связи с ошибками, 
допущенными заявителем в ранее представленных 
документах при государственной регистрации 
юридического лица 

1 7 0 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 14 по Челябинской области 

"71 :Номер записи, в которую внесены изменения 2057406004236 

Сведения о заявителях при данном виде регистрации 

172 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа 

Данные заявителя, физического лица 
|173 Фамилия ПЛАКСИНА 
174 Имя ВАЛЕНТИНА 

1175 Отчество ПЕТРОВНА 

176 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 740301212765 

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц 

177 Наименование документа 

Заявление о внесении в единый государственный 
реестр юридических лиц изменений в сведения о 
юридическом лице; при исправлении ошибок, 
допущенных заявителем ранее 

178 Номер документа 4 
179 Дата документа 13.01.2010 
180 Документы представлены на бумажном носителе 

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц 

181 Серия свидетельства 74 
"82 Номер свидетельства 005436498 
183 Дата выдачи 14.01.2010 

184 Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 14 по Челябинской области 

185 Статус Действующее свидетельство 

12 
'86 Государственный регистрационный номер записи 2107412000750 

7 



187 Дата внесения записи 20.01.2010 

188 Событие, с которым связано внесение записи 

Внесение изменений в сведения о юридическом 
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с 
внесением изменений в учредительные документы, 
на основании заявления 

189 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 14 по Челябинской области 

Сведения о заявителях при данном виде регистрации 

190 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа 

Данные заявителя, ^ Ьизического лица 
191 Фамилия ПЛАКСИНА 
192 Имя ВАЛЕНТИНА 
193 Отчество ПЕТРОВНА 

194 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 740301212765 

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц 

195 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 

196 Номер документа 3 
197 Дата документа 13.01.2010 
198 Документы представлены на бумажном носителе 

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц 

199 Серия свидетельства 74 
200 Номер свидетельства 005437604 
201 Дата выдачи 20.01.2010 

202 Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 14 по Челябинской области 

203 Статус Действующее свидетельство 

13 
204 Государственный регистрационный номер записи 2107412000760 
205 Дата внесения записи 20.01.2010 

206 Событие, с которым связано внесение записи 

Внесение изменении в сведения о юридическом 
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с 
внесением изменений в учредительные документы, 
на основании заявления 

207 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 14 по Челябинской области 

Сведения о заявителях при данном виде регистрации 

208 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа 

Данные заявителя, физического лица 
209 Фамилия ПЛАКСИНА 
210 Имя ВАЛЕНТИНА 
211 Отчество ПЕТРОВНА 

212 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 740301212765 

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц 

1 



1ТЫ, 

)И 

Заявпе~ие с государственной регистрации 
Наименование документа измене-// 5-эсимых в учредительные документы 

юридического лица 
214 Номер документа [5 н Дата документа 113.01.2010 
216 Документы представлены на бумажном носителе 

2 
217 Наименование документа Изменения в Устав 
218 Дата документа 13.05.2009 
219 Документы представлены на бумажном носителе 

3 
220 Наименование документа Постановление 
221 Дата документа 13.05.2009 
222 Документы представлены на бумажном носителе 

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый 

1ЫИ 

ыи 
? о 

223 Серия свидетельства 74 
224 Номер свидетельства 005437605 
225 Дата выдачи 20.01.2010 

226 Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 14 по Челябинской области 

227 Статус Действующее свидетельство 

14 
2 2 8 Государственный регистрационный номер записи 2117412005962 
229 Дата внесения записи 28.04.2011 

й 
230 Событие, с которым связано внесение записи 

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

231 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 14 по Челябинской области 

вой 
Сведения о заявителях при данном виде регистрации 

232 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа 

Данные заявителя, ^ Ьизического лица 
233 Фамилия ПЛАКСИНА 
234 Имя ВАЛЕНТИНА 

енты, 

~зой 

23Ь|Отчество ПЕТРОВНА | 

енты, 

~зой 

.-..^'Идентификационный номер налогоплательщика 
^Л(ИНН) 

I 

/40301212765 енты, 

~зой Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц 

1 

237 Наименование документа 
Заявление о государственной регистрации 
изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица 

238 Номер документа 259 
239 Дата документа 21.04.2011 
240 Документы представлены на бумажном носителе 

- 1 2 - 1 

241 Наименование документа Устав 
242 Дата документа 19.04.2011 

иный 
243 Документы представлены на бумажном носителе 

иный 3 
244 Наименование документа Постановление 
245 Дата документа 19.04.2011 

2 
9 



246 Документы представлены на бумажном носителе 

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц 

247 Серия свидетельства 74 
248 Номер свидетельства 005711481 
249 Дата выдачи 28.04.2011 

250 Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 14 по Челябинской области 

251 Статус Действующее свидетельство 

15 
252 Государственный регистрационный номер записи [2127412006302 
253 Дата внесения записи 28.04.2012 

254 Событие, с которым связано внесение записи 

Внесение изменений в сведения о юридическом 
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с 
внесением изменений в учредительные документы, 
на основании заявления 

255 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 14 по Челябинской области 

Сведения о заявителях при данном виде регистрации 

256 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа 

Данные заявителя, физического лица 
257 Фамилия ПЛАКСИНА 
258 Имя ВАЛЕНТИНА 
259 Отчество ПЕТРОВНА 

260 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 740301212765 

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц 

261 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 

262 Номер документа 282 
263 Дата документа 23.04.2012 
264 Документы представлены на бумажном носителе 

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц 

265 
I V у «Л ̂  V 1 * V I I I ! * 1 9 I |«Г V V V 1 

Серия свидетельства 74 
266 Номер свидетельства 005889307 
267 Дата выдачи 28.04.2012 

268 Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 14 по Челябинской области 

269 Статус Действующее свидетельство 

16 
270 Государственный регистрационный номер записи 2127412006313 
271 Дата внесения записи 28.04.2012 

272 Событие, с которым связано внесение записи 

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

273 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 14 по Челябинской области 

10 



: "Гг* - а - - ом виде регистрации 

1 4 Вид заявите"? - . • оеод/тель -ЭСГСЯ1НО действующего 
коле." - /тег = - это со'2-а 

заявителя. физического лица 
1~50амилия ПЛАКСИНА 

Имя ВАЛЕНТИНА 
277 Отчество ПЕТРОВНА 

278 Идентификационны/ -омер налого~латель__/ка 
(ИНН) Г740301212765 

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц 

279 Наименование документа 
Заявление о государственной регистрации 
изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица 

280 Номер документа 299 
281 Дата документа 26.04.2012 
282 Документы представлены на бумажном носителе 

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц 

283 Серия свидетельства 74 
284 Номер свидетельства 005889308 
285 Дата выдачи 28.04.2012 

286 Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 14 по Челябинской области 

287 Статус Действующее свидетельство 

17 
288 Государственный регистрационный номер записи 2157430084898 
289 Дата внесения записи 23.06.2015 

290 Событие, с которым связано внесение записи 

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

291 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 10 по Челябинской области 

Сведения о заявителях при данном виде регистрации 

992 
I 
Рмп зррцмтеля Руководитель постоянно действующего 

(исполнительного органа 
Данные заявителя, физического лица 

293 Фамилия ПЛАКСИНА 
294 Имя ВАЛЕНТИНА 
295 Отчество ПЕТРОВНА 

296 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 740301212765 

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц 

1 

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

298 Дата документа 17.06.2015 
299 Документы представлены на бумажном носителе 

2 
300 Наименование документа Документ об оплате государственной пошлины 
301 Дата документа 11.06.2015 
302 Документы представлены на бумажном носителе 

3 



303 Наименование документа УСТАВ ЮЛ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ 
304 Дата документа 10.06.2015 
305 Документы представлены на бумажном носителе 

4 

306 Наименование документа РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В 
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

307 Дата документа 10.06.2015 
308 Документы представлены на бумажном носителе 

18 
309 Государственный регистрационный номер записи 2157456146186 
310 Дата внесения записи 17.07.2015 

311 Событие, с которым связано внесение записи Внесение в ЕГРЮЛ сведений об учете юридическогс 
лица в налоговом органе 

312 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 17 по Челябинской области 

19 
313 Государственный регистрационный номер записи 2157456146362 
314 Дата внесения записи 17.07.2015 

315 Событие, с которым связано внесение записи Внесение в ЕГРЮЛ сведений об учете юридическогс 
лица в налоговом органе 

316 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 17 по Челябинской области 

Выписка сформирована по состоянию на 
20.07.2015 

Должность ответственного лица 
Заместитель начальника инспекции 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 17 по Челябинской области 

(полное наименование регистрирующего органа) 

Шилоносова [анзиля Радифовна 
(ФИО) 

М П . 
Ч ж I 


