Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица, внесенных в Единый

Форма № 50007

14 количество учредителей (участников) - всего

3030581340РА4Р0С8Е81ЭА11ЕАЗЕС40Е

15 ■юридических лиц
16 - физических лиц
17 ■прочих

Л и с т записи
Е д и ного го суд ар ств ен н о го реестра ю ри д и ч ески х л и ц
В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "БОРИСОВСКИЙ
ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА"
полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
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внесена запись о создании ю р и д и ч е с ко го лица
"09"______ июня
(число)

(месяц прописью)

2016 года
(год)

1
в т ом числе
0
0

...............

Сведения об учредителях(участниках) - Р оссийской Федерации, субъекте Российской Федерации,
Возникновение у участника обязательных прав в
отношении юридического лица
19 Учредитель (участник)
Муниципальное образование
20 Субьект Российской Федерации
Белгородская обл
БОРИСОВСКИИ РАЙОН
21 Муниципальное образование
Сведения об органе государст венной власти, органе местного самоуправления - ю ридическом лице
осущ ест вляю щ ем права участника
22 Полное наименование юридического лица
АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА
Основной государственный регистрационный номер
23
1023100646051
(ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
24
3103010020
(ИНН)
18 Причина внесения сведений

Сведения о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени
юридического лица, внесенных в Единый государственный реестр ю ридических лиц
125 [Количество
И

за государственным регистрационным номером (ГРН)
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Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени ю ридического

Запись содержит следующие сведения:
Наименование показателя

п/п

26
27
28
29
30
31

Причина внесения сведений
Зид должности
Должность
Фамилия
Имя
Этчество
Идентификационный номер налогоплательщика
32
(ИНН)
33 ИНН ФЛ по данным ЕГРН

Значение показателя

п:
Сведения о наименовании ю ридического лица, внесенны е в Единый государственный реестр
1 [Организационно-правовая форма

Муниципальные казенные учреждения
2 Полное наименование юридического лица на русском МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "БОРИСОВСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И
языке
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА"
2 Сокращенное наименование юридического лица на
МКУК "БОРИСОВСКИЙ ЦКНТ”
русском языке
4 ИНН
3103005888
5 |КПП
310301001

34 Количество видов экономической деятельности
35 <од по ОКВЭД
36 Гип сведений

Сведения об адресе (месте нахождения) ю ридического лица, внесенные в Единый государственный
реестр ю ридических лиц
|Почтовый индекс
309340
Субъект Российской Федерации
ОБЛАСТЬ БЕЛГОРОДСКАЯ
Район (улус и т.п.)
РАЙОН БОРИСОВСКИЙ
Населенный пункт (село и т.п.)
ПОСЕЛОК БОРИСОВКА
р'лица (проспект, переулок и т.д.)
ПЛОЩАДЬ УШАКОВА
|Номер дома (владение и т.п.)
ДОМ 5А

37 Наименование вида деятельности
38 Причина внесения сведений
Сведения о заявителях при
39 Вид заявителя
Основной государственный регистрационный номер
40
(ОГРН)
Данны е заявителя,
41 Фамилия
42 Имя
43 Отчество
Идентификационный номер налогоплательщика
44
(ИНН)

Сведения о состоянии юридического лица и регистрирующем органе, в котором находится
регистрационное дело, внесенные в Единый государственны й реестр юридических лиц
12 Сведения о состоянии юридического лица
Действующее
Наименование регоргана, в котором находится
Инспекция Федеральной налоговой службы по г.
,3
регдело
Белгороду

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
1
Э11001 ЗАЯВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ
на бумажном носителе
2
4 / Наименование документа
48 Документы представлены

ДОВЕРЕННОСТЬ
на бумажном носителе
3

49 Наименование документа
ЬО Документы представлены

РАСПОРЯЖЕНИЕ
на бумажном носителе
4

51 Наименование документа
52 Документы представлены

УСТАВ ЮЛ
на бумажном носителе
5

ЬЗ Наименование документа
Ь4 Документы представлены

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО
на бумажном носителе

Сведения о выданном свидетельстве, подтверждающем внесение данной записи в Единый
государственный реестр юридических лиц
31
002594866
09.06.2016
Инспекция Федеральной налоговой службы по г.
58 Наименование регистрирующего органа
Белгороду
Ь9 Статус
Действующее свидетельство

55 Серия свидетельства
56 Номер свидетельства
Ь/ Дата выдачи

Лист записи выдан налоговым органом

Инспекция Федеральной налоговой
службы по г. Белгороду
наименование регистрирующего органа

5
"09"______ июня
(число)

(месяц прописью)

Заместитель начальника

^

к "*

310302553670
310302553670

Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается ю ридическое лицо, внесенные в

6
7
8
9
10
11

45 Наименование документа
46 Документы представлены

Возложение полномочий
руководитель юридического лица
ДИРЕКТОР
ПОВОДА
РОМАН
ВЛАДИМИРОВИЧ

^ V ч

2016 года
(год)

Атаманская Раиса Павловна
Подпись, Фамилия, инициалы

3

1
02.51
Основной вид деятельности
Деятельность библиотек, архивов, учреждений
клубного типа
Внесение в реестр
данном виде регистрации
[Руководитель ЮЛ - учредителя
Й023100646051
физического лица
(ДАВЫДОВ
НИКОЛАЙ
ИВАНОВИЧ
В10300185999

1

