
ВЫ ПИСКА
из Единого государственного реестра юридических лиц

19 03 2013
(дата)

№ 4236А/2013

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры и библиотечного обслуживания 
"Нежинка" муниципального образования Нежинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 
----------------------------------------------------------------------области_________________________________________

(полное наименование юридического лица)

1 1 1 5 6 5 8 0 3 3 8 3 1
(основной государственный регистрационный номер)

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

N
п/п

Наименование
показателя

Значение
показателя

1 2 3 п

Сведения об организационно-правовой форме и наименовании юридического лица
1 Организационно-правовая форма Учреждение
2 Полное наименование юридического лица на 

русском языке
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом 
культуры и библиотечного обслуживания “Нежинка" 
муниципального образования Нежинский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской области

3 Сокращенное наименование юридического 
лица на русском языке

МБУКДКиБО "Нежинка"

4 Полное наименование юридического лица на 
языке народов Российской Федерации

нет

5 Сокращенное наименование юридического 
лица на языке народов Российской 
Федерации

нет

6 Национальный язык нет
7 Полное наименование юридического лица на 

иностранном языке
нет <

8 Сокращенное наименование юридического 
лица на иностранном языке

нет

9 Иностранный язык нет
10 ИНН 5638059452
11 КПП 563801001

Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица
Сведения о принадлежности адреса

12 Вид адреса Адрес постоянно действующего исполнительного 
органа

13 Наименование органа Руководитель Учреждения
Адрес (место нахождения) юридического лица

14 Почтовый индекс 460520
15 Субъект Российской Федерации Область Оренбургская
16 Район Район Оренбургский
17 Город нет
18 Населенный пункт Село Нежинка' ;
19 Улица-(проспект, переулок и т.д.) Улица Куйбышева
20 Номер дома, (владение) дом 45 Б
21 Корпус (строение) нет
22 Квартира (офис) нет

Контактный телес,5он юридического лица
23 Код города нет
24 Телефон 562743
25 Факс нет

Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах)
юридического лица



- -------------------Г Д --------------- =

I ч к w — I---- ; w
' Основной государственный

регистрационный номер (ОГРН,------ -------——
■ 'на^енование органа, зарегистрировавшего
создание юридического лица

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой”" 
службы № Ю по Оренбургской области

33

Сведения о прекращении деятельности юридического лица
Сведении нет 

„игюпителей {участников) юридического лица_ Сведения о количестве учредителе {.у----------- — 1 C"Jи в е д е п и м  ^  n w j i r .  ----------- . I I  —

“ 34 IКоличество учредителей (участников) - всего

■ ...... — ------- ----------------------  1___________  - — .--------- ----- -------------- -----------
- прочих ■

Сяеддчяя об учре„ите„я х (уча=,„чк,х) ЛИ““

^Сведения об учредителях (участниках) „ридич'еокого лица - иностранных юридических лицах

39
Сведений нет

Сведения об учредителях *  лица - физических

40 *  елях(участниках) - Российской Федерации, субъекте Российской Федерации,
Сведения об учредителях(участниках) ^ ом пбразованИи_-------------- ------------------------ -----------

-

Умпопителем является  __________ ——-----
Наименование муниципального образования

Наименование субъекта РФ
44

Муниципальное образование^

п а и м е н и ы с т п с  и.ц-и.4 . — ----;------------------------------------

44 Вид лица, осуществляющего обязанности _______ ___________________________ _

Нежинский сельсовет 

Область Оренбургская
Российское юридическое лицо

45
46

Ооганиза! 1ионно-правовая форма, 
п ___ учпедителя

gn •• • • I ---
Полное наименование учредителя 
(участника) - юридического лица

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН)
Пята оегистрации________.—  ------------
'наименование регистрирующего органа

Почтовый индекс______ _________
Субъект Российской Федерации 
Район

57

щ ц е ---------------— -
Мчни) 1ипальное учреждение______ ______
[Администрация муниципального образования 
Нежинский сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области
1055638082697

Межрайонная и ^ Щ ^  Федеральной налоговой 
службы №7 ПО Оренбургской области,

4 6 0 5 2 0 ___________
Область Оренбургская
Район Оренбургский 
Село Нежинка 
Улица Куйбышева

45_______
5638029031
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Сведения о держателе реестра акционеров акционерного общества
59 Сведений нет

Сведения о юридических лицах, правопреемниках при реорганизации
60 Сведений нет

Сведения о крестьянском (фермерском) хозяйстве, на базе имущества которых создан 
производственный кооператив или хозяйственное товарищество

61 Сведений нет
Сведения о юридических лицах, участвующих в реорганизации 

j 62 Сведений нет
j Сведения о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени

I. 63. Количество 11 .... .. 1

Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени 
I юридического лица
I 1
.64 Должность директор
| 65 Фамилия Решетова
166 Имя Елена
.67 Отчество Николаевна

{. 68 Дата рождения 22.12.1963
69 Место рождения с. Дедуровка Оренб. р-на Оренб. обл.

1 70 Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН)

563800341800

Данные документа, удостоверяющего личность
71 Вид документа, удостоверяющего личность Паспорт гражданина Российской Федерации

72 Серия документа 53 08
73 Номер документа 792475.

. 74 Дата выдачи документа 10.02.2009

. 75 Наименование органа, выдавшего документ Отделением УФМС России по Оренб. обл. в Оренб. р- 
не

'76 Код подразделения 560-019
Адрес (места жительства или места пребывания) J

! 77 Почтовый индекс 460520
1 78 Субъект Российской Федерации Область Оренбургская

Район Район Оренбургский
! 80 Город нет .
:81 Населенный пункт Село Нежинка
:82 Улица (проспект, переулок и т.д.) Улица Оренбургская
83 Номер дома (владение) дом 46

[84 Корпус (строение)- нет
fS5 Квартира (офис) кв. 1
I Контактный телефон }
86 Код города нет ;
[87 Телефон нет
[88~ Факс нет

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица
(управляющей компании)

•9 Сведений нет
Сведения о филиалах юридического лица 

О Сведений нет
Сведения о представительствах юридического лица 

3.1 Сведений нет
^Сведения о количестве видов экономической деятельности, которыми занимается юридическое

32 Количество видов экономической 
деятельности ‘

4

Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо
1

93 Код по ОК8ЭД 92.51
34 Тип сведений Основной вид деятельности

г  
1 .

Наименование вида деятельности Деятельность библиотек, архивов, учреждений 
клубного типа

г

3



-  -= s s s ^ = = = = =
нет ''
Государственное учреждение -> правление_ 
Пенсионного фонда РФ в Оренбургском районе 
Оренбургской области --------

114

Государственное учреждение - Ореноургское 
региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации-------------

---------------------- “ - = = — = = . • = = = • ” " — ■“
Сведений нет

119 сведения о лицензиях, выданных юридическому лицу
Сведении нет

120 сведения о запрете на регистрационные действия

.21 ных „  r o " Z *  реестр юридичесхих лир на основании
Сведения о записях, внесенных в ентав_____ ________________ __________

'Государственный регистрационный номер
записи_____________
Пятя внесения з а п и с и __________
Событие, с которым связано внесение
записи __________________ _____ —— ■■■-

■ НаиМенование регистрирующего органа, в
котором внесена запись

'1115658033831”

Государственная регистрация юридического лиц» при

' 'межрайонная инспекция ФеДеРыюной 
-httwwHu. № 10 по Оренбургской области, ------

Отчество
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130 Дата рождения 22.12.1963
131 Место рождения село Дедуровка Оренбургского района
132 Идентификационный номер 

налогоплательщика ГИНН)
563800341800

Данные документа, удостоверяющего личность заявит еля___________ _____
; 133 Вид документа, удостоверяющего личность Паспорт гражданина Российской Федерации

134 Серия документа 53 08_________________________________________
135 Номер документа 792475
136 Дата выдачи документа 10.02.2009
137 Наименование органа, выдавшего документ отделением УФМС России по Оренбургской области в 

Оренбургском районе
1138 Код подразделения 560-019
i Адоес (места жительства или места пребывания) заявителя
И 39 Почтовый индекс 460520
140 Субъект Российской Федерации Область Оренбургская ________________ _

1141 Район Район Оренбургский
14? Город нет
('143 Населенный пункт Село Нежинка
(144 Улица (проспект, переулок и т.д.) Улица Оренбургская
fl 45 Номер дома (владение) 46
146 Корпус (строение) нет
147 Квартира (офис) 1

Контактный телефон заявителя
148 Код города нет

И 49 Телефон 562743
■150 Факс нет

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

Ь 51 | Количество документов [5 _________
I.
Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный

юновании

1
15? Наименование документа Р11001 Заявление о создании ЮЛ
|153 Дата документа 02.11.2011
'[154 Документы, представлены на бумажном носителе
Г-----
1-----

2
55 Наименование документа Устав ЮЛ

156 Дата документа 28.10.2011
57 Документы представлены на бумажном носителе

3
58 Наименование документа Решение о создании ЮЛ
59 Номер документа 41
ВО Дата документа 20.10.2011
61 Документы представлены на бумажном носителе

f 4
Я? Наименование документа Распоряжение
531 Номер Документа 26-л
54. Дата документа 05.09.2011
65 Документы представлены________________ на бумажном носителе

5
66 Наименование документа Постановление
Ь7 Номердокумента 768-п
63" Дата‘документа 28.10.2011
59 Документыпредставлены

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый

1ИЯ - .......... - ...... . ........  1 __________________ ___________
[70 Серия свидетельства 56
71 Номер свидетельства 003305262
72 Дата выдачи 08.11.2011



Наименование регистрирующее органа 
издавшего свидетельство

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
гпужбы № 10 г п Оренбургской области.------------
Действуюшеесвидетельстао,

записи

182 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена ззпись_

Государственный регистрационный номер
записи

ата внесения записи 
Событие, с которым связано внесение
записи

Наименование регистрирующего органа, в

"Внесение в Единый го с у д а р е ,*™  
юридических лиц сведении о регистрации 
юридического лица в качестве СТР ^ 0В8Т®™В 
территориальном органе Пенсионного фонд

S S S  Федеральной налоговой 
.пижбы № 10 ПО Оренбургской области.

Внесение в Единый государственный рвеср 
юридических лиц сведении о регистрации 
юридического лица в качестве страхователя в 
исполнительном органе Фонда социального
гтпахования Российской Федерации----------------- -

У к ^ й ^ ^ п е к ц и я  Федеральной н а л о г о в  
службы № 10 по Оренбургской области, -----

189

Государственный регистрационный номер
записи _____ _
Дата внесения записи______________
Событие, с которым связано внесение
записи

212565812915b

I l l S S i i S  в сведенияо юридическом лицеТ 
гопеожащиеся в Едином государственном реестре 
д а ч а е ш х  лиц, в «язи с
заявителем в ранее представленных документах п 
государственной регистрации юридического лица _



2 3-=! P-I
_____  i

ой 200 Вид документа, удостоверяющего личность Паспорт гражданина Российской Федерации

201 Серия документа 53 08
{202 Номер документа 792475
203 Дата выдачи документа 10,02.2009
204 Наименование органа, выдавшего документ Отделением УФМС России по Оренб, обл. в Оренб, р- 

не ;
1205 Код подразделения 560-019

юкого лица
Адрес (места жительства или места пребывания) заявителя

206 Почтовый индекс 460520
£207 Субъект Российской Федерации Область Оренбургская

овой 208 Район Район Оренбургский
J209 Город нет
210 Населенный пункт Село Нежинка
211 Улица (проспект, переулок и т.д.) Улица Оренбургская
212 Номер дома (владение) дом 46
213 Корпус (строение) нет
214 Квартира (офис) кв, 1

в
а

•овой

i Контактный телефон заявителя
215 Код города нет
216 Телефон 89068342294
217 Факс нет

: Сведения о количестве документов, представленных для внесения данной записи в Единый
государственный реестр юридических лиц

218 | Количество документов |1

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

)

1 в

. . 1 _
>19
Е

1 (аиыенование документа Р14001 Заявление об исправлении ошибок, 
допущенных в ранее представленных для регистрации 
документах (п.2.3)

220 ‘ Дата документа 29.03.2012
221: Документы представлены на бумажном носителе

1ГОВОЙ
Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый

государственный реестр юридических лиц
1

оком лице, 
реестре 
гщенными 
ек ' при
о л ь~<а |

оговой

122 Серия свидетельства 56
р?я Номер свидетельства 003363334
124 Дата выдачи 05.04.2012F
Ik...

Наименование регистрирующего органа, 
выдавшего свидетельство

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 10 по Оренбургской области

26 Статус Действующее свидетельство
■F
■Г: 6
27

, {■
Государственный регистрационный номер 
записи

2135658126129

28. Дата внесения записи 19.03.2013
29

■Г ■
t

’

Событие, с которым связано внесение 
записи

Внесение изменений в сведения о юридическом лице, 
содержащиеся в Едином государственном реестре 
юридических лиц, не связанных с внесением изменений 
в учредительные документы, на основании заявления

■Наименование регистрирующего органа, в 
штосом внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 10 по Оренбургской области

ifV*
& , Сведения о заявителях при данном виде регистрации
&V. .. . : .________________________ 1__________________ _________________________
31 Вид заявителя Лицо, действующее на основании полномочия
г Данные заявителя, физического лица
3? Фамилия Решетова1ззИмя Елена
34 Отчество Николаевна
05 Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН)
563800341800

Данные документа, удостоверяющего личность заявителя



Сведения о количестве документов, представленных для внесения данной записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.----- ----------------------

254 IКоличество документов L1

___________________  Р14001 Заявление об изм.сведений, не связанцй<1о
Наименование документа изм. учред.документов (п.2.1)

12.03.2013_________
на бумажном носителе

------------------------------------------------------------~ — = ---------------------- г г .
—  1

259
260 UcJ I а _______ ___ —---—------------

Наименование регистрирующего органа, 
выдавшего свидетельство 
Статус

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
г.пужбы № Ю по Оренбургской области,

Выписка сформирована по состоянию на 
19 марта 2013

Должность ответственного лица
Заместитель начальника Межрайонной 
ИФНС России № 10 по Оренбургской 
области

жрайонная инспекция Федеральной налоговой

м . п .

8

листах»


