19 количество учредителей (участников) - всего

ВЫ П ИС КА
из Единого государственного реестра ю ридических лиц
2 9 .0 7 .2 0 1 5
(дата)

?0 ■юридических лиц
21 - физических лиц
22 • прочих

№ 2 56 5 5 В /2 0 15

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица - российских юридических лицах
Учреждение
?3 Организационно-правовая форма
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
24 Полное наименование юридического лица
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Основной государственный регистрационный номер 1087154043668
25
(ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
7106508647
26
(ИНН)

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ № 6"
(полное н аим еновани е ю ридического лица)

____________________________________________ 1027101485817_________________________________________
(основной государ ственны й регистрационны й номер)

Сведения о количестве правопреемства
27 Количество сведений о правопреемстве - всего
|1
в том числе
Количество юридических лиц, правопреемником
28 оторого являлось юридическое лицо при
эеорганизации
Количество юридических лиц, правопреемников
29
оридического лица при реорганизации
Количество крестьянских (фермерских) хозяйствах,
ria базе имущества которых создан
30 производственный кооператив или хозяйственное
товарищество

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

№

Наименование показателя

Значение показателя

2

3

1

Сведения об организационно-правовой форме и наименовании юридического лица
Государственные бюджетные учреждения субъектов
1 Организационно-правовая форма
Российской Федерации
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ
Полное наименование юридического лица на русском ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
2
языке
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ № 6"
Сокращенное наименование юридического лица на
3
русском языке
4 ИНН
5 КПП

6
7
Я
9
10
11

Сведения о юридических лицах, предшественниках при реорганизации
Юридическое лицо, правопреемником которого являлось юридическое лицо при реорганизации в
форме присоединения
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
31 Полное наименование юридического лица
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО
ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ УЗЛОВСКОГО РАЙОНА"

ГУ ТО КЦСОН № 6
7117009745
711701001

Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица
301631
ОБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ
эАЙОН УЗЛОВСКИЙ
ПОСЕЛОК КАМЕНЕЦКИИ
УЛИЦА ТЕАТРАЛЬНАЯ
ЗА

Основной государственный регистрационный номер
(ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
33
(ИНН)

Почтовый индекс
Субъект Российской Федерации
Район
Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и т.д.)
Номер дома (владение)

32

I 34 количество

17
18

7117003750

1

—

I

Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического
лица
руководитель юридического лица
35 Вид должности
ДИРЕКТОР
36 Должность
ШЕВНИНА
37 Фамилия
ТАТЬЯНА
38 Имя
АНАТОЛЬЕВНА
39 Отчество
Идентификационный номер налогоплательщика
711702531578
40
(ИНН)

Сведения об образовании юридического лица
Сведения о регистрация до 01.07.02 при создании
юр.лица путем реорганизации
26.10.1994
Дата регистрации
Основной государственный регистрационный номер 1027101485817
(ОГРН)
Регистрационный номер юридического лица, до
683
01.07.2002 г.
Наименование органа, зарегистрировавшего
Администрация г. Узловая и Узловского района
создание юридического лица

14 Способ образования

16

1027101485443

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

Сведения о состоянии юридического лица и регистрирующем органе, в котором находится
___________ регистрационное дело__________________________________
[Действующее
1? Снеления о состоянии юридического лица
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
Наименование регоргана, в котором находится
службы № 10 по Тульской области
'3 регдело

15

1
в том числе
1
0
0

Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо
12
41 Количество видов экономической деятельности
1
[85.31
4? <од по ОКВЭД
Основной вид деятельности
43 Тип сведений
Предоставление социальных услуг с обеспечением
44 Наименование вида деятельности

Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица
1

2

|проживания

и находящихся по состоянию на 1 января 2011 г. в
муниципальной собственности, а также медицинская
цеятельность организаций муниципальной и частной
систем здравоохранения, предусматривающая
выполнение работ (услуг) по оказанию
высокотехнологичной медицинской помощи (за
исключением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями и
другими организациями, входящими в частную
систему здравоохранения, на территории
инновационного центра "Сколково")

2
4Ь Код по ОКВЭД
46 Гип сведений

85.32
Дополнительный вид деятельности
Предоставление социальных услуг без обеспечения
проживания

47 Наименование вида деятельности

48
49
50
51
52

53
54
55
56

Сведения об учете юридического лица в налоговом органе
Идентификационный номер налогоплательщика
7117009745
(ИНН)
Код причины постановки на учет (КПП)
711701001
Дата постановки на учет
15.12.2004
Постановка на учет в налог, органе рос.организ.в
Причина постановки на учет
качестве налогоплательщика по месту ее
нахождения
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
Наименование налогового органа
службы № 1 по Тульской области

Сведения о решении лицензирующего органа
Зид решения
Внесение сведений о выдаче лицензии
Номер решения
171-270/11
Цата принятия решения
04.08.2011
Цата начала действия решения
04.08.2011
77 Цата окончания действия решения (срока в течении 04.08.2016
которого действует принятое решение)
/8 Основание для принятия решения
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
/3
/4
/5
/6

Сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе
_________________ ________ Пенсионного фонда Российской Федерации___________________________
Регистрационный номер
081025000707
Дата регистрации
11.04.1995
Код территориального органа Пенсионного фонда
081025
Государственное учреждение - Управление
Наименование территориального органа
Пенсионного фонда Российской Федерации по
Пенсионного фонда
г.Узловая и Узловскому району Тульской области

Сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда
^
_______________________ социального страхования Российской Федерации___________________________
57 Регистрационный номер
710702026771001
58 Дата регистрации
01.05.2006
59 Код фонда социального страхования
7100
Государственное учреждение - Тульское
60 Наименование органа
региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации

Тульский территориальный фонд обязательного
медицинского страхования

1

Номер лицензии
Дата лицензии
Состояние лицензии
Дата начала действия лицензии
Дата окончания действия лицензии

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
81 Сокращенное наименование лицензирующего органа ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
80 Полное наименование лицензирующего органа

2
Номер лицензии
Цата лицензии
Состояние лицензии
Цата начала действия лицензии

ФС-71-01-000214
10.02.2012
Действующая
10.02.2012

Сведения о видах деятельности, на которые выдана лицензия
Медицинская деятельность организаций
государственной системы здравоохранения, за
исключением медицинских организаций,
подведомственных субъекту Российской Федерации
и находящихся по состоянию на 1 января 2011 г. в
муниципальной собственности, а также медицинская
деятельность организаций муниципальной и частной
86 Вид лицензируемой деятельности
систем здравоохранения, предусматривающая
выполнение работ (услуг) по оказанию
высокотехнологичной медицинской помощи (за
исключением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями и
другими организациями, входящими в частную
систему здравоохранения, на территории
инновационного центра "Сколково")

___________________ Сведения о лицензиях, выданных юридическому лицу
65 [Количество лицензий
|2

66
Ь/
68
69
/0

Сведения о лицензирующем о эгане, принявшем решение
Орган государственной власти по общероссийскому
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
79 слассификатору ОКОГУ, к которому принадлежит
АДМИНИСТРАЦИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
лицензирующий орган

82
83
84
85

Сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном фонде
___________________________обязательного медицинского страхования___________________________
61 Регистрационный номер
702440500176998
62 Дата регистрации
12.12.2005
Код территориального фонда обязательного
63
70
медицинского страхования
64 Наименование территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Сведения о месте действия лицензии
301631, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЗЛОВСКИЙ РАЙОН,
КАМЕНЕЦКИЙ ПОСЕЛОК, ТЕАТРАЛЬНАЯ УЛИЦА,
ЦОМ 6А

72 Место действия лицензии

ФС-71-01-000181
04.08.2011
Действующая
04.08.2011
04.08.2016

Сведения о видах деятельности, на которые выдана лицензия
Медицинская деятельность организаций
государственной системы здравоохранения, за
71 Вид лицензируемой деятельности
исключением медицинских организаций,
подведомственных субъекту Российской Федерации

87 Место действия лицензии

3

Сведения о месте действия лицензии
301631, Тульская область, Узловский район,
Каменецкий, ул. Театральная, д. 6а

4

в
кая
ной

88
89
90
91

92
93
94
ЭН,
JA.

95
96

Сведения о решении лицензирующего органа
Вид решения
Внесение сведений о выдаче лицензии
Номер решения
П71-36/12
Дата принятия решения
10.02.2012
Дата начала действия решения
10.02 2012

юридического лица в качестве страхователя в
исполнительном органе Фонда социального
страхования Российской Федерации
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы №1 по Тульской области

Наименование регистрирующего органа, в котором
„ 7 внесена запись

4

Сведения о лицензирующем о эгане, принявшем решение
Орган государственной власти по общероссийскому
Территориальный орган Росздравнадзора по
классификатору ОКОГУ, к которому принадлежит
Тульской области
пицензирующий орган
Территориальный орган Росздравнадзора по
Полное наименование лицензирующего органа
Тульской области
Территориальный орган Росздравнадзора по
Сокращенное наименование лицензирующего органа
Тульской области
ОГРН лицензирующего органа
1047100785720
ИНН лицензирующего органа
7106063420

118 Государственный регистрационный номер записи
119 Дата внесения записи

2057102794241
23.05.2005
Внесение в ЕГРЮЛ сведений об учете юридического
пица в налоговом органе
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы №1 по Тульской области

120 Событие, с которым связано внесение записи
121

Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись
5

122 осударственныи регистрационный номер записи
123 Дата внесения записи

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

2057102796639
20.06.2005
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя в
территориальном ф онде обязательного
медицинского страхования
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы №1 по Тульской области

124 Событие, с которым связано внесение записи

1

97 Государственный регистрационный номер записи
08 Дата внесения записи

1027101485817
18.12.2002
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице,
зарегистрированном до 01.07.2002
Инспекция МНС России по г.Узловая Тульской
области

99 Событие, с которым связано внесение записи
100

Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись

125

6
126 осударственныи регистрационный номер записи
127 Цата внесения записи

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
Уполномоченное лицо ЮЛ
Д анны е заявителя, й изического лица
Фамилия
СЕРБИНА
Имя
ТАТЬЯНА
Отчество
АНАТОЛЬЕВНА
Идентификационный номер налогоплательщика
711702531578
(ИНН)

128 Событие, с которым связано внесение записи

101 |Вид заявителя
102
103
104
105

129

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
Руководитель постоянно действующего
исполнительного органа
Данные заявителя, физического лица
131 Фамилия
ШЕВНИНА
132 Имя
ТАТЬЯНА
133 Отчество
АНАТОЛЬЕВНА
Идентификационный номер налогоплательщика
134
711702531578
(ИНН)

71
000700287
18.12.2002
Инспекция МНС России по г.Узловая Тульской
области
Действующее свидетельство

109 Наименование регистрирующего органа
|ИИ

110 Статус

в
кая
ной

111 Дата внесения записи

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
_____________________________________ реестр юридических лиц_____________________________________
1
Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ О ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ
135Наименование документа
СВЯЗАННЫХ С УЧРЕД.ДОКУМ
136 Номер документа
Р14001
137 Дата документа
29.11.2005
138[Цокументы представлены
на бумажном носителе
2
139 Наименование документа
СВИДЕТЕЛЬСТВО О БРАКЕ
140 Номер документа
1-БО №581306
141 Дата документа
28.11.2005
142 Документы представлены
на бумажном носителе

2
16.11.2004
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя в
исполнительном органе Фонда социального
страхования Российской Федерации
Межрайонная инспекция Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам №10 по Тульской
области

112 Событие, с которым связано внесение записи

113

1аименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись
3

□
4

114 осударственныи регистрационный номер записи
115 Цата внесения записи
116 Событие, с которым связано внесение записи

Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись

2057102813700
06 12 2005
Внесение изменений в сведения о юридическом
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с
внесением изменений в учредительные документы,
на основании заявления
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы №1 по Тульской области

130 Вид заявителя

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый
106 Серия свидетельства
107 Номер свидетельства
108 Дата выдачи

Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись

2057102784264
03.03.2005
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый
государственный реестр юридических лиц
5

6

143к;ерия свидетельства
144 Номер свидетельства
174 Идентификационный номер налогоплательщика

i. 12.2005
146 Наименование регистрирующего органа

711700399571

---------------г м . ^ м ^ г ч ц п и ч ' с д е р а г

службы №1 по Тульской области
Действующее свидетельство
148
[осударственный_регистрационный номер
149 Цата внесения записи
-------------

■057102813711
07.12.2005
Внесение изменений в сведения о юридическом
.лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с
внесением изменений в учредительные документы
[на основании заявления

150 Событие, с которым связано внесение записи
151

™ п !^аЙм ^ аЯ Т Пекций Федеральной налоговой
.лужбы № 1 по Тульской области
-C g g g g ™ g _ 0

'

3 a g m i^ ^

и драцпи
е р е ги с трам и------ Г в---■
Руководитель постоянно действующего
--------------------------------------уисполнительного
м и л и те л ь н о го О
органа
Д анны е заявителя, физического лица

152 Вид заявителя

TШЕВНИНА
llP R U M U A

ТАТЬЯНА
АНАТОЛЬЕВНА

155|Отчество
156Г и ж Г ФИКаЦИ° ННЫЙ Н° М6Р налогоплательщика
Сведения о

711702531578

лрвд„ авле

“ I----------------------------- ------------------------------

даниой ^
реестр ю р и д и ч ески х л и п

157 Наименование документа

гос
^ /д а р с т в е н н ы й

188|Номер свидетельства
189 [Дата выдачи
190 ^им енование регистрирующего органа

Р 14001 ЗАЯВЛЕНИЕ О ИЗМ.СВЕДЕНИЙ НЕ
СВЯЗАННЫХ С УЧРЕД ЛО КУМ ________ ’
Р14001
29.11.2005
на бумажном носителе

158Номер документа
159 Дата документа
160[документы представлены"

191] ^татус

000701520
16.12.2005
С
ам°Мо1 аЯ ИТНСП0КЧИЯ Федеральной налоговой
службы
1 1по
Тульской области________
■;-------------№
------iq i
Действующее свидетельство

192

194 Событие, с которым связано внесение записи

162(Номер свидетельства
163 [Дата выдачи

195

164Наименование регистрирующего органа
165 [Статус

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

187
=

|19.12.2005
Знесение Г ы РЮЛ сведений
оридического лица в качестве страхователя в
территориальном фонде обязательного
медицинского страхования
^
°
н" ая инспекция Федеральной налоговой
службы № 1 по Тульской области

r 2 ? MH
or
Т СПеКЧИЯ ФеДе Р ^ ь н о й налоговой
службы №1 по Тульской области
Действующее свидетельство

'1.04.2006
J16.12.2005
Знесение изменений в сведения о юридическом----пице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с
внесением изменений в учредительные документы
на основании заявления

168 Событие, с которым связано внесение записи
169

170|Вид заявителя

199

200 Вид заявителя

Ц° ' деЙСТВУю т е е на основании полном о ч ^

---------------Н ^ н н ы е з а я в и т е л я , ф и з и ч е с к о г о т щ а

БОЧАРОВА
ТАТЬЯНА
НИКОЛАЕВНА"

Знесение изменений в сведения о юридическом
пице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с
* С~
изменении в Учредительные документы,
!на основании заявления
ИтНСПеКЦИЯ Федеральной налоговой'
службы № 1 по Тульской области

_Сведения о заявителях при данном виде регистра..».,
--------------_____________________Г

171 фамилия
172р1мя
173 [Отчество

198 Событие, с которым связано внесение записи

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

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

7

виде регистрации

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ О ИЗМ.СВЕДЕНИИ, НЕ
СВЯЗАННЫХ С УЧРЕД.ДОКУМ.
=14001
27.03.2006
на бумажном носителе

» ь Наименование документа
206 !омер документа
207 Цата документа
208 Документы представлены

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый
________государственный реестр юридических лиц_________________ ________
71
233 Серия свидетельства
002159153
234 Номер свидетельства
22.04.2011
235 Цата выдачи
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
236 Наименование регистрирующего органа
службы № 10 по Тульской области
Цействующее свидетельство
237 Зтатус
13

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый
171
Ю01568248
Ю1.04.2006
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы №1 по Тульской области
Действующее свидетельство

Jne ория свидетельства
210 1омер свидетельства
.>11 До 1it выдачи
212 11иименование регистрирующего органа
2 П " тптус

240 Событие, с которым связано внесение записи

241

Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись

11

2067150019980
17.07.2006
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя в
исполнительном органе Фонда социального
страхования Российской Федерации
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы №1 по Тульской области

?14 Государственный регистрационный номер записи
21!. 1птп внесения записи
216 Событие, с которым связано внесение записи
1яименование регистрирующего органа, в котором
217
внесена запись
12

2087154528206
22.12.2008
Внесение изменений в сведения о юридическом
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с
внесением изменений в учредительные документы,
на основании заявления
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 10 по Тульской области

218 'осударственныи регистрационный номер записи
219 Цати внесения записи
220 Событие, с которым связано внесение записи

221

1аименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
1ицо, действующее на основании полномочия
Д анны е заявителя, сФизического лица
ЛЕВНИНА
223 Фамилия
ТАТЬЯНА
224 Имя
АНАТОЛЬЕВНА
225
Идентификационный номер налогоплательщика
711702531578
226
(ИНН)
Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
1

овой

313001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИИ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМ
на бумажном носителе

I
221 Наименование документа

22 НДокументы представлены
2

пица без

УСТАВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
на бумажном носителе

230Документы представлены
3
v 1[Документы представлены

ПРИКАЗ
на бумажном носителе

2107154270441
08.06.2010
Внесение в ЕГРЮЛ сведении о регистрации
юридического лица в качестве страхователя в
территориальном органе Пенсионного фонда
Российской Федерации
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 10 по Тульской области

238 ‘осударственный регистрационный номер записи
239 Цата внесения записи

14
2117154131752
22.04.2011
Внесение в ЕГРЮЛ сведении об учете юридического
лица в налоговом органе
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 10 по Тульской области

24? "осударственный регистрационный номер записи
243 Цата внесения записи
244 Событие, с которым связано внесение записи
245

Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись
15

2117154259902
15 08.2011
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о предоставлении
лицензии
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 10 по Тульской области

?46 ‘осударственный регистрационный номер записи
?47
248 Событие, с которым связано внесение записи
249

Наименование регистрирующего органа, в котором
^несена запись

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
реестр юридических лиц_____________________________________
[ДОКУМЕНТ ЛО О ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИИ
250 Наименование документа
251 Номер документа
252 Дата документа
253 Документы представлены

______________ П71-270/11_____________________________________
______________ 04.08.2011_______________ _______________________
____________ на бумажном носителе__________________________
16

754 Государственный регистрационный номер записи
255 Дата внесения записи
256 Событие, с которым связано внесение записи

257

Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись

258(Вид заявителя

2117154446715
29 12.2011
Внесение изменений в сведения о юридическом
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с
внесением изменений в учредительные документы,
на основании заявления
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 10 по Тульской области

С ведения о заявителях при данном виде регистрации
[Лицо, действующее на основании полномочия
Данны е заявителя, физического лица
ЛЕВНИНА
Та т ь я н а
АНАТОЛЬЕВНА

259 Фамилия
760
?61 Отчество
Идентификационный номер налогоплательщика
262
(ИНН)

711702531578
10

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
_____________________________________ реестр юридических лиц_____________________________________
1
Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ,
263 Наименование документа
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ
264 Документы представлены
на бумажном носителе
2
265 Наименование документа
ПРИКАЗ
266 Номер документа
235
267 Дата документа
07.12.2011
268 Документы представлены
на бумажном носителе
3
269 Наименование документа
УСТАВ ЮЛ
270 Документы представлены
на бумажном носителе
4
271 Наименование документа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
272 Документы представлены
на бумажном носителе

273
274
275
276
277

18
294 'осударственный регистрационный номер записи
295 Дата внесения записи

297

281

Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись

19
2137154106923
29.03.2013
Внесение изменений в сведения о юридическом
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с
внесением изменений в учредительные документы,
на основании заявления
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
Службы № 10 по Тульской области

300 Событие, с которым связано внесение записи

301

Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись

_____________________ Сведения о заявителях при
302[Вид заявителя
Данны е заявителя,
303 Фамилия
304 Имя
305 Отчество
Идентификационный номер налогоплательщика
306
(ИНН)

2117154446759
29.12.2011
Внесение изменений в сведения о юридическом
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с
внесением изменений в учредительные документы,
на основании заявления
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 10 по Тульской области

данном виде регистрации__________________
[Лицо, действующее на основании полномочий
физического лица
БОЧАРОВА
ТАТЬЯНА
НИКОЛАЕВНА
711700399571

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
реестр юридических лиц
1
Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ,
307 Наименование документа
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ
308 Цокументы представлены
на бумажном носителе
2
309 Наименование документа
ПРИКАЗ
310 Номер документа
111-ОСН
311 Цата документа
20.03.2013
312 Цокументы представлены
на бумажном носителе
3
313 Наименование документа
УСТАВ ЮЛ
314 Цокументы представлены
на бумажном носителе

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
руководитель постоянно действующего
исполнительного органа
Д анны е заявителя, с Физического лица
283 Фамилия
ШЕВНИНА
284 Имя
ТАТЬЯНА
285 Отчество
АНАТОЛЬЕВНА
Идентификационный номер налогоплательщика
286
711702531578
(ИНН)
282 Вид заявителя

315
316
317

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
____________________________________реестр юридических лиц
____________ ___ ______
Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИИ, НЕ
287 Наименование документа
СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)
288 Цокументы представлены
на бумажном носителе

289
290
291
292

Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись

298 осударственныи регистрационный номер записи
299 Цата внесения записи

17

280 Событие, с которым связано внесение записи

2117154446726
29.12.2011
Внесение в ЕГРЮЛ сведений об учете юридического
лица в налоговом органе
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 10 по Тульской области

296 Событие, с которым связано внесение записи

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый
_________________________ государственный реестр юридических лиц_________________________
Серия свидетельства
71
Номер свидетельства
002248141
Цата выдачи
29.12.2011
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
Наименование регистрирующего органа
службы № 10 по Тульской области
Статус
Цействующее свидетельство

278 "осударственный регистрационный номер записи
279 Цата внесения записи

[службы № 10 по Тульской области
[Действующее свидетельство

293|Статус

318
319

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый
_________________________ государственный реестр юридических лиц_________________________
Серия свидетельства
71
Номер свидетельства
002248143
Дата выдачи
29.12.2011
Наименование регистрирующего органа
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый
государственный реестр юридических лиц
Серия свидетельства
71
Номер свидетельства
002300413
Цата выдачи
29.03.2013
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
Наименование регистрирующего органа
службы № 10 по Тульской области
Зтатус
Цействующее свидетельство
20

320 осударственныи регистрационный номер записи
321 Цата внесения записи
322 Событие, с которым связано внесение записи
11

2137154106912
29.03.2013
Внесение изменений в сведения о юридическом
пице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с
внесением изменений в учредительные документы,
12

1 а и .,.и о .а ни9 р«гистрирУ М е го о р г а н а ,. «0, 0^

350|Имя
351 Отчество
Идентификационный номер налогоплательщика

внесена запись

352 ,ИНН)

на основании заявления
|

324 Вид заявителя

-------------------- -----------------------------*------------------------------------------------

711702531578

Сведения о документам представленных для внесение данной записи в Единый государственный
IC U n n A 11»
'Ч
--------------------------- ------ ----- ----и
— —
_______ реестр юридических
лиц
Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИИ, НЕ
СВЯЗАННЫХ
С
ИЗМ.
УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ
(П.2.1) _
3 5 3 Наименование документа
25.11.2013
на бумажном носителе
355 Документы представлены

Сведения о заявителях при данном виде регистрации--------------- ---------- ------------------------------------- Руководитель постоянно действующего
исполнительного органа
|ис
Д анные заявителя, физического лица
.ОЧАРОВА
ТАТЬЯНА
НИКОЛАЕВНА

325 >амилия
3261
327Ютчество
Идентификационный номер налогоплательщика

ТАТЬЯНА
АНАТОЛЬЕВНА

24
711700399571

2147154115140
02.04.2014
Внесение изменений в сведения о юридическом
пице содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с
внесением изменений в учредительные документы,
на основании заявления
.Иежрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 10 по Тульской области______________

35 6 [Государственный регистрационный номер записи

328 '-И Н Н ) ______________________________________

357 Дата внесения записи

С о д е н и я о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный

35 8 Юобытие, с которым связано внесение записи

=14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЬДЬНИИ. H t
ПИЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1}—

329 1аименование документа

Наименование регистрирующего органа, в котором

330 Документы представлены

359Цнесена запись_______________________ __________

«дающих внесение данной записи в Единый
Снодония о выданных свидетельствах, подтвер
-------------государственный реест р юридических лиц
71
--------------------------------------------------------331 Серия свидетельства
------------------- .----332 Номер свидетельства
29 03.2013
-----------------333 Дата в ы д а ч и ______________________________ — Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
334 1 |аименоиание регистрирующего органа
335 ^татус

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

360Вид заявителя

Данные заявителя, физического лица
ШЕВНИНА
ТАТЬЯНА
АНАТОЛЬЕВНА

361 (Фамилия
362ИМЯ
ЗбЗртчество
ООО I
I ру^
____________________ —-----------------Идентификационный номер налогоплательщика

службы № 10 по Тульской области
Зействующее свидетельство_____ _________________

21
---------------------------- —
?137154577041
26.11.2013
_________________ ________
Внесение в ЕГРЮЛ сведении об учете юридическою
пица в налоговом органе
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 10 по Тульской области

\пт и внесения записи
ззн Событие, с которым связано внесение записи
Наименование регистрирующего органа, в котором
339

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
— --------------------------------------------- (Руководитель постоянно действующего
[исполнительного органа

Сведения о документах, нредставл.нны х для внесения данной а,лиси в Единый государственный
_________ реестр юридических л
и
ц
---------------------------=>14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИИ, НЕ
СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. У Ч Р Е Д . ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)
36 5 Наименование документа

2137154583641
______________________
144 огуларственный регистрационный номер записи
02.12.2013
1ата
внесения
з
а
п
и
с
и
---------------------14Г.
Внесение изменений в сведения о юридическом
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с
внесением изменений в учредительные документы,
346 Событие, с которым связано внесение записи
на основании заявления
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
^им енование регистрирующего органа, в котором
службы № 10 по Тульской области
347 внесена запись
----------------------

34в|вид заявителя
»49|Фамилия

г:веления о заявителях при данном виде регистрации------------------------------------------Руководитель постоянно действующего
исполнительного органа
_______________
Физического лица
ШЕВНИНА
---------------------------------------13

26.03.2014
на бумажном носителе

366 Дата документа
367 Документы представлены

22
9 1Я7154577459
26 11.2013
----------------------------------------341 |ятп «несения записи
Внесение в ЕГРЮЛ сведении об учете юридического
Событие,
с
которым
связано
внесение
записи
лица в налоговом органе
342
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
1иименование регистрирующего органа, в котором
службы № 10 по Тульской области
343

711702531578

364 ^ИНН)

26
368 'осударственный регистрационный номер записи
369 Цата внесения записи
Событие, с которым связано внесение записи
Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись-------------------- -------------------------------------

2157154036092
14.01.2015
Внесение изменений в сведения о юридическом
пице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с
внесением изменений в учредительные документы,
на основании заявления
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 10 по Тульской области______________

гпопемия о заявителях при данном виде регистрации
з П
РИ
действующее ина
основании
полномочия

-----------—--------------------------------------------------------IЛицо,
n _____

372|Вид заявителя

Данные заявителя, физического лица
---------------------------------1ШЕВНИНА
373 Фамилия
ТАТЬЯНА
374 Имя
АНАТОЛЬЕВНА
375 Отчество
Идентификационный номер налогоплательщика
711702531578
376
ИНН)
Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
д
реестр юридических лиц
14

I
1

377 Наименование документа

Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД ДОКУМЕНТЫ
29.12.2014
на бумажном носителе

378 Цата документа
Цокументы представлены
380 Наименование документа

ПРИКАЗ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
478-ОСН
26.12.2014
на бумажном носителе

Номер документа
Дата документа
ооо Документы представлены
з
наименование документа
385 Цата документа
386 Цокументы представлены

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

390 Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись

2157154222476
09 07.2015
Внесение изменений в сведения о юридическом
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с
присоединением к нему юридических лиц при

415 Событие, с которым связано внесение записи

>2157154151075
12.05.2015
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о том, что юридическое
лицо находится в процессе реорганизации в форме
присоединения
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 10 по Тульской области

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
391 Вид заявителя

392 Наименование органа

393 Основной государственный регистрационный номер
(ОГРН)

Руководитель постоянно действующего
исполнительного органа
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЗЛОВСКОГО РАЙОНА"
1027101485817

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
Руководитель постоянно действующего
исполнительного органа
Данны е заявителя, физического лица
418рам илия
Ко ровина
419|Имя
ИРИНА
420 Отчество
ВАЛЕНТИНОВНА
421 ^ Д ен| 11Ф икаЦи0ННЬ|й номер налогоплательщика
711701405700
Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
—.____ _____________________________ реестр юридических лиц
Р16003 ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПРИСОЕДИНЕНИИ
02.07.2015
на бумажном носителе

4 2 2 Наименование документа
423 Дата документа
424 Документы представлены
29
425 г осударственный регистрационный номер записи
Цата внесения записи

ТАТЬЯНА
АНАТОЛЬЕВНА
711702531578

Событие, с которым связано внесение записи

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
_______________________________ реестр юридических лиц_______________________
1
------------398 Наименование документа

Р12003 УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОЦЕДУРЫ
РЕОРГАНИЗАЦИИ

399
400 Цокументы представлены
2

Сведения о заявителях при данном виде регистрации______

■' --------------------ПОСТАНОВЛЕНИЕ
204
29.04.2015
на бумажном носителе

з

428 Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись

2157154250647
27.07.2015
Внесение изменений в сведения о юридическом
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с
внесением изменений в учредительные документы,
на основании заявления
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 10 по Тульской области__________

429|Вид заявителя-

на бумажном носителе

^и м е н о ва н и е документа
Номер документа
Дата документа
Документы представлены

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 10 по Тульской области

417 Вид заявителя

Данны е заявителя, с Физического лица

397 Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН)

405 Наименование документа
40Ь Номер документа
Цата документа
Z
A
Документы представлены

осударственный регистрационный номер записи
Цата внесения записи

416 Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись

389 Событие, с которым связано внесение записи

394
395 Имя
Отчество

412 Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись
28

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ ЮЛ
26 12.2014
на бумажном носителе

387 Государственный регистрационный номер записи
388 Цата внесения записи

2157154164198
22.05.2015
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о предоставлении
лицензии
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой

411 Событие, с которым связано внесение записи
---------------------

2

27

409 осударственный регистрационный номер записи
410 Цата внесения записи

---------ПРИКАЗ
Ю9-ОСН
30.04.2015
на бумажном носителе

|Лицо, действующее на основании полномочия
Д анны е заявителя, физического лица
JEBHHHA
ТАТЬЯНА
<\НАТОЛЬЕВНА
. „ Идентификационный номер налогоплательщика
711702531578
°!^ИНН)
______________

430 Фамилия
431 Имя
432 Отчество

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
_______________
— --------------------------------------------- реестр юридических лиц
1

434 Наименование документа
435 Цата документа
15

Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ
20.07.2015

!
•I и.[Документы представлены

[на бумажном носителе

«I'w m m ii документа
4 шЩпкумонты представлены

ПРИКАЗ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ________
16.07.2015
на бумажном носителе

■ми# 1иимг;нование документа
441t i a r aI ,документа
44.’ 1Цпнумингы представлены

УСТАВ ЮЛ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
16.07.2015
на бумажном носителе

•I i / I I, (именование документа

С и один и и о записях, которыми внесены изменения в Единый государственный реестр юридических
лиц по решениям регистрирующих органов

44 1 (к удпрственный регистрационный номер записи
444 (щ и внесения записи
445 Событие, с которым связано внесение записи
1.(именование регистрирующего органа, в котором
■насана запись
44/ Номер записи, н которую внесены исправления
4411

4411 от.уд иг» шейный регистрационный номер записи
•144 / I h i .i внесения записи
450 CoOi.i i ив, с которым связано внесение записи
!Н Н Ы Й

451

(«именование регистрирующего органа, в котором
внесена запись

2117154131730
22.04.2011
Внесение изменений в сведения, содержащиеся в
ЕГРЮЛ, в связи с ошибками, допущенными
регистрирующим органом
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 10 по Тульской области
2087154528206

2117154131741
22 04 2011
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о повторной выдаче
свидетельства
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
рлужбы Ne 10 по Тульской области

Выписка сформирована по
20 07 2015
органа)
:ком
ументы,

Должность ответственного лица
Начальник отдела

17

'и слова Е.А.
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