ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Сведения о юридическом лице
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
"УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА"
ОГРН 1025402483215
ИНН/КПП 5406107642/540601001
по состоянию на 28.09.2017
№ п/п
1
1

2
3

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18

Наименование показателя
Значение показателя
2
3
Наименование
Полное наименование
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ
ВЕТЕРИНАРИИ ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА"
Сокращенное наименование
ГБУ НСО "УПРАВЛЕНИЕ
ВЕТЕРИНАРИИ ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА"
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
6115476652912
содержащей указанные сведения
30.12.2011
Адрес (место нахождения)
Почтовый индекс
630091
Субъект Российской Федерации
ОБЛАСТЬ НОВОСИБИРСКАЯ
Город (волость и т.п.)
ГОРОД НОВОСИБИРСК
Улица (проспект, переулок и т.д.)
УЛИЦА ДОСТОЕВСКОГО
Дом (владение и т.п.)
9
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
2125476500213
содержащей указанные сведения
09.04.2012
Сведения о регистрации
Способ образования
Создание юридического лица до 01.07.2002
ОГРН
1025402483215
Дата присвоения ОГРН
04.12.2002
Регистрационный номер, присвоенный до 1 ГР 737
июля 2002 года
Дата регистрации до 1 июля 2002 года
23.12.1993
Наименование органа,
Новосибирская городская регистрационная
зарегистрировавшего юридическое лицо до палата
1 июля 2002 года
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
1025402483215
содержащей указанные сведения
04.12.2002
Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица
Наименование регистрирующего органа
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 16 по Новосибирской
области
Адрес регистрирующего органа
площадь Труда, 1, г. Новосибирск, 630108
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ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
2105406400548
содержащей указанные сведения
29.04.2010
Сведения об учете в налоговом органе
20 ИНН
5406107642
21 КПП
540601001
22 Дата постановки на учет
11.10.1999
23 Наименование налогового органа
Инспекция Федеральной налоговой службы
по Центральному району г. Новосибирска
24 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
2125476500224
содержащей указанные сведения
09.04.2012
Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе
Пенсионного фонда Российской Федерации
25 Регистрационный номер
064010003730
26 Дата регистрации
03.02.1994
27 Наименование территориального органа
Государственное учреждение -Управление
Пенсионного фонда
Пенсионного фонда РФ в Центральном
районе г.Новосибирска
28 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
7165476265740
содержащей указанные сведения
10.11.2016
Сведения о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда
социального страхования Российской Федерации
29 Регистрационный номер
540110066554011
30 Дата регистрации
09.02.1995
31 Наименование исполнительного органа
Филиал №1 Государственного учреждения
Фонда социального страхования
- Новосибирского регионального отделения
Фонда социального страхования
Российской Федерации
32 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
6165476520863
содержащей указанные сведения
30.07.2016
Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического
лица
33 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о 6165476217373
данном лице
13.07.2016
34
35
36
37
38
39
40

41
42

Фамилия
УВАРОВ
Имя
ИВАН
Отчество
ПАВЛОВИЧ
ИНН
543320423881
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
6165476217373
содержащей указанные сведения
13.07.2016
Должность
НАЧАЛЬНИК УЧРЕЖДЕНИЯ
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
6165476217373
содержащей указанные сведения
13.07.2016
Сведения об учредителях (участниках) юридического лица
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о 2125476500213
данном лице
09.04.2012
Субъект Российской Федерации
Новосибирская обл
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43

Сведения об органе государственной
власти, органе местного самоуправления,
юридическом лице, осуществляющем права
учредителя (участника)
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о
данном лице
ОГРН
ИНН
Полное наименование

2125476500213
09.04.2012
44
1025402463822
45
5406144757
46
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
47 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
2125476500213
содержащей указанные сведения
09.04.2012
Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности
(ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2)
Сведения об основном виде деятельности
48 Код и наименование вида деятельности
75.00 Деятельность ветеринарная
49 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
2175476657981
содержащей указанные сведения
24.03.2017
Сведения о дополнительных видах деятельности
1
50 Код и наименование вида деятельности
01.62 Предоставление услуг в области
животноводства
51 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
2175476657981
содержащей указанные сведения
24.03.2017
2
52 Код и наименование вида деятельности
46.21.14 Торговля оптовая кормами для
сельскохозяйственных животных
53 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
2175476657981
содержащей указанные сведения
24.03.2017
3
54 Код и наименование вида деятельности
46.38.22 Торговля оптовая кормами для
домашних животных
55 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
2175476657981
содержащей указанные сведения
24.03.2017
4
56 Код и наименование вида деятельности
46.46.1 Торговля оптовая
фармацевтической продукцией
57 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
2175476657981
содержащей указанные сведения
24.03.2017
5
58 Код и наименование вида деятельности
47.73 Торговля розничная лекарственными
средствами в специализированных
магазинах (аптеках)
59 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
2175476657981
содержащей указанные сведения
24.03.2017
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6
60

Код и наименование вида деятельности

61

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

47.76.2 Торговля розничная домашними
животными и кормами для домашних
животных в специализированных
магазинах
2175476657981
24.03.2017
7

62

Код и наименование вида деятельности

63

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

49.39.39 Перевозки пассажиров
сухопутным транспортом прочие, не
включенные в другие группировки
2175476657981
24.03.2017
8

64

Код и наименование вида деятельности

65

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

49.41 Деятельность автомобильного
грузового транспорта
2175476657981
24.03.2017
9

66

Код и наименование вида деятельности

67

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

58.11.1 Издание книг, брошюр, рекламных
буклетов и аналогичных изданий, включая
издание словарей и энциклопедий, в том
числе для слепых, в печатном виде
2175476657981
24.03.2017
10

68

Код и наименование вида деятельности

69

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

58.11.2 Издание книг, брошюр, рекламных
буклетов и аналогичных изданий, включая
издание словарей и энциклопедий на
электронных носителях
2175476657981
24.03.2017
11

70

Код и наименование вида деятельности

71

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

59.11 Производство кинофильмов,
видеофильмов и телевизионных программ
2175476657981
24.03.2017
12

72

Код и наименование вида деятельности

73

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

59.12 Деятельность монтажнокомпоновочная в области производства
кинофильмов, видеофильмов и
телевизионных программ
2175476657981
24.03.2017
13

74

Код и наименование вида деятельности

75

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения
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76

Код и наименование вида деятельности

77

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

62.02.3 Деятельность по обучению
пользователей
2175476657981
24.03.2017
15

78

Код и наименование вида деятельности

79

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

63.11 Деятельность по обработке данных,
предоставление услуг по размещению
информации и связанная с этим
деятельность
2175476657981
24.03.2017
16

80

Код и наименование вида деятельности

81

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

68.20 Аренда и управление собственным
или арендованным недвижимым
имуществом
2175476657981
24.03.2017
17

82

Код и наименование вида деятельности

83

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

71.20.1 Испытания и анализ состава и
чистоты материалов и веществ: анализ
химических и биологических свойств
материалов и веществ; испытания и анализ
в области гигиены питания, включая
ветеринарный контроль и контроль за
производством продуктов питания
2175476657981
24.03.2017
18

84
85

Код и наименование вида деятельности
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

71.20.2 Судебно-экспертная деятельность
2175476657981
24.03.2017
19

86

Код и наименование вида деятельности

87

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

81.29.1 Дезинфекция, дезинсекция,
дератизация зданий, промышленного
оборудования
2175476657981
24.03.2017
20

88
89

90
91
92
93

Код и наименование вида деятельности

96.09 Предоставление прочих
персональных услуг, не включенных в
другие группировки
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
2175476657981
содержащей указанные сведения
24.03.2017
Сведения о лицензиях
1
Номер лицензии
РСН 54-14-3-000185
Дата лицензии
17.03.2014
Дата начала действия лицензии
17.03.2014
Вид лицензируемой деятельности, на
Розничная торговля лекарственными
который выдана лицензия
препаратами для ветеринарного
применения
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94

Вид лицензируемой деятельности, на
который выдана лицензия
95 Место действия лицензии
96 Место действия лицензии
97 Место действия лицензии
98 Место действия лицензии
99 Место действия лицензии
100 Место действия лицензии
101 Наименование лицензирующего органа,
выдавшего или переоформившего
лицензию
102 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

Хранение лекарственных препаратов для
ветеринарного применения
630136, г. Новосибирск, ул. Титова, д.121
630136, г. Новосибирск, ул. Титова, д.121
630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д.18
630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д.18
630082, г. Новосибирск, ул. Дачная, д.62
630082, г. Новосибирск, ул. Дачная, д.62
Управление Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Новосибирской области
2155476779885
10.07.2015
2

103
104
105
106

Номер лицензии
Дата лицензии
Дата начала действия лицензии
Вид лицензируемой деятельности, на
который выдана лицензия
107 Вид лицензируемой деятельности, на
который выдана лицензия
108 Вид лицензируемой деятельности, на
который выдана лицензия
109 Вид лицензируемой деятельности, на
который выдана лицензия
110 Вид лицензируемой деятельности, на
который выдана лицензия
111 Вид лицензируемой деятельности, на
который выдана лицензия
112 Место действия лицензии
113 Место действия лицензии
114 Место действия лицензии

РСН 00-17-2-003192 Фарм
08.09.2017
08.09.2017
Перевозка лекарственных препаратов для
ветеринарного применения
Хранение лекарственных препаратов для
ветеринарного применения
Розничная торговля лекарственными
препаратами для ветеринарного
применения
Перевозка лекарственных средств для
ветеринарного применения
Хранение лекарственных средств для
ветеринарного применения
Оптовая торговля лекарственными
средствами для ветеринарного применения
630136, Россия, Новосибирская область,
Новосибирск, Титова, д. 121
630004, Россия, Новосибирская область,
Новосибирск, Ленина, д. 18
630082, Россия, Новосибирская область,
Новосибирск, Дачная, д. 62
Россельхознадзор

115 Наименование лицензирующего органа,
выдавшего или переоформившего
лицензию
116 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
6175476945671
содержащей указанные сведения
25.09.2017
Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц
1
117 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
1025402483215
04.12.2002
118 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
Внесение в Единый государственный
реестр юридических лиц сведений о
юридическом лице, зарегистрированном до
1 июля 2002 года
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119 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам по
Центральному району г. Новосибирска

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ
120 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 54 001535594
04.12.2002
Сведения о статусе записи
121 Статус записи

В запись внесены исправления в связи с
технической ошибкой, допущенной
регистрирующим органом
2075406382820
08.11.2007

122 ГРН и дата записи, которой внесены
исправления в связи с технической
ошибкой
2
123 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
124 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
125 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ
3
126 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
127 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

128 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ
129 Наименование документа

2055406311904
18.10.2005
Представление сведений об учете
юридического лица в налоговом органе
Инспекция Федеральной налоговой службы
по Центральному району г. Новосибирска
2065406430395
13.10.2006
Государственная регистрация изменений,
внесенных в учредительные документы
юридического лица, связанных с внесением
изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, на основании
заявления
Инспекция Федеральной налоговой службы
по Центральному району г. Новосибирска

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

130 Наименование документа

Устав юридического лица

131 Наименование документа

Документ об уплате государственной
пошлины
582
10.10.2006

132 Номер документа
133 Дата документа
134 Наименование документа
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Иной докум. в соотв.с законодательством
РФ
ОГРН 1025402483215
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Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ
135 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 54 003442431
13.10.2006
Сведения о статусе записи
136 Статус записи

В запись внесены исправления в связи с
технической ошибкой, допущенной
регистрирующим органом
2065406540791
21.12.2006

137 ГРН и дата записи, которой внесены
исправления в связи с технической
ошибкой
4
138 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
139 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
140 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ
141 Наименование документа

2065406472074
30.10.2006
Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц
Инспекция Федеральной налоговой службы
по Центральному району г. Новосибирска

Заявление о внесении в единый
государственный реестр юридических лиц
изменений в сведения о юридическом лице,
не связанных с внесением изменений в
учредительные документы

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ
142 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 54 003425147
30.10.2006
5
143 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
2065406481150
02.11.2006
144 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц
145 Наименование регистрирующего органа,
Инспекция Федеральной налоговой службы
которым запись внесена в ЕГРЮЛ
по Центральному району г. Новосибирска
Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ
146 Наименование документа

Сведения с сайта ФНС России
28.09.2017 11:25

Заявление о внесении в единый
государственный реестр юридических лиц
изменений в сведения о юридическом лице,
не связанных с внесением изменений в
учредительные документы
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Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ
147 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 54 003425381
02.11.2006
6
148 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
2065406540791
21.12.2006
149 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
Внесение изменений в сведения о
юридическом лице, содержащиеся в
Едином государственном реестре
юридических лиц, в связи ошибками,
допущенными регистрирующим органом
150 Наименование регистрирующего органа,
Инспекция Федеральной налоговой службы
которым запись внесена в ЕГРЮЛ
по Центральному району г. Новосибирска
151 ГРН и дата записи, в которую внесены
2065406430395
исправления
13.10.2006
7
152 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
2065406549525
27.12.2006
153 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц
154 Наименование регистрирующего органа,
Инспекция Федеральной налоговой службы
которым запись внесена в ЕГРЮЛ
по Центральному району г. Новосибирска
Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ
155 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

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ
156 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 54 003428761
27.12.2006
8
157 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
2075406382820
08.11.2007
158 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
Внесение изменений в сведения о
юридическом лице, содержащиеся в
Едином государственном реестре
юридических лиц, в связи ошибками,
допущенными регистрирующим органом
159 Наименование регистрирующего органа,
Инспекция Федеральной налоговой службы
которым запись внесена в ЕГРЮЛ
по Центральному району г. Новосибирска
160 ГРН и дата записи, в которую внесены
1025402483215
исправления
04.12.2002

Сведения с сайта ФНС России
28.09.2017 11:25
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9
161 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
162 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

163 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ
164 Наименование документа
165 Номер документа
166 Дата документа

6085406107858
30.12.2008
Государственная регистрация изменений,
внесенных в учредительные документы
юридического лица, связанных с внесением
изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, на основании
заявления
Инспекция Федеральной налоговой службы
по Центральному району г. Новосибирска

Заявление о государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные
документы юридического лица
22084
24.12.2008

167 Наименование документа

Документ об уплате государственной
пошлины

168 Наименование документа

Устав

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ
169 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 54 004127261
30.12.2008
10
170 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
2115476650386
07.06.2011
171 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
Государственная регистрация изменений,
внесенных в учредительные документы
юридического лица, связанных с внесением
изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, на основании
заявления
172 Наименование регистрирующего органа,
Межрайонная инспекция Федеральной
которым запись внесена в ЕГРЮЛ
налоговой службы № 16 по Новосибирской
области
Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ
173 Наименование документа

174 Наименование документа

Сведения с сайта ФНС России
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Р13001 Заявление об изменениях,
вносимых в учред.документы
изменения в устав ЮЛ
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175 Наименование документа

приказ

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ
176 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 54 004354680
07.06.2011
11
177 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
6115476652912
30.12.2011
178 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
Государственная регистрация изменений,
внесенных в учредительные документы
юридического лица, связанных с внесением
изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, на основании
заявления
179 Наименование регистрирующего органа,
Межрайонная инспекция Федеральной
которым запись внесена в ЕГРЮЛ
налоговой службы № 16 по Новосибирской
области
Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ
180 Наименование документа
181 Номер документа
182 Дата документа

Р13001 Заявление об изменениях,
вносимых в учред.документы
72888а
23.12.2011

183 Наименование документа
184 Номер документа
185 Дата документа

Приказ
2769
19.12.2011

186 Наименование документа
187 Дата документа

Устав ЮЛ
19.12.2011

188 Наименование документа
189 Дата документа

Доверенность
22.12.2011

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ
190 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 54 004523631
30.12.2011
12
191 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
2125476500213
09.04.2012
192 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц
Сведения с сайта ФНС России
28.09.2017 11:25
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193 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ
194 Наименование документа

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 16 по Новосибирской
области

195 Номер документа
196 Дата документа

Р14001 Заявление об изм.сведений, не
связанных с изм. учред.документов (п.2.1)
17496а
02.04.2012

197 Наименование документа

Доверенность

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ
198 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 54 004554297
09.04.2012
13
199 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
2125476500224
09.04.2012
200 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
Представление сведений об учете
юридического лица в налоговом органе
201 Наименование регистрирующего органа,
Межрайонная инспекция Федеральной
которым запись внесена в ЕГРЮЛ
налоговой службы № 16 по Новосибирской
области
14
202 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
2125476892495
14.06.2012
203 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
Государственная регистрация изменений,
внесенных в учредительные документы
юридического лица, связанных с внесением
изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, на основании
заявления
204 Наименование регистрирующего органа,
Межрайонная инспекция Федеральной
которым запись внесена в ЕГРЮЛ
налоговой службы № 16 по Новосибирской
области
Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ
205 Наименование документа
206 Номер документа
207 Дата документа

Р13001 Заявление об изменениях,
вносимых в учред.документы
30386А
06.06.2012

208 Наименование документа

приказ

209 Наименование документа

Устав ЮЛ

Сведения с сайта ФНС России
28.09.2017 11:25
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Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ
210 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 54 004655562
14.06.2012
15
211 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
2155476433210
23.04.2015
212 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
Государственная регистрация изменений,
внесенных в учредительные документы
юридического лица, связанных с внесением
изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, на основании
заявления
213 Наименование регистрирующего органа,
Межрайонная инспекция Федеральной
которым запись внесена в ЕГРЮЛ
налоговой службы № 16 по Новосибирской
области
Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ
214 Наименование документа

Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ

215 Наименование документа

ПРИКАЗ

216 Наименование документа

ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ

217 Наименование документа

ДОВЕРЕННОСТЬ
16

218 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
219 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
220 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

2155476779885
10.07.2015
Представление лицензирующим органом
сведений о предоставлении лицензии
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 16 по Новосибирской
области

17
221 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
222 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
223 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Сведения с сайта ФНС России
28.09.2017 11:25

6165476217373
13.07.2016
Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 16 по Новосибирской
области
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Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ
224 Наименование документа

Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ
ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С
ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)

18
225 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
226 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

227 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

6165476520863
30.07.2016
Представление сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя
в исполнительном органе Фонда
социального страхования Российской
Федерации
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 16 по Новосибирской
области

19
228 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
229 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

230 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ
231 Наименование документа

7165476319837
10.11.2016
Государственная регистрация изменений,
внесенных в учредительные документы
юридического лица, связанных с внесением
изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, на основании
заявления
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 16 по Новосибирской
области

Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ

232 Наименование документа

ПРИКАЗ

233 Наименование документа

ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ

234 Наименование документа

ДОВЕРЕННОСТЬ КОПИЯ
20

235 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
236 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

237 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Сведения с сайта ФНС России
28.09.2017 11:25

7165476265740
10.11.2016
Представление сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя
в территориальном органе Пенсионного
фонда Российской Федерации
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 16 по Новосибирской
области
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21
238 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
239 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

240 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ
241 Наименование документа

2175476657981
24.03.2017
Государственная регистрация изменений,
внесенных в учредительные документы
юридического лица, связанных с внесением
изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, на основании
заявления
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 16 по Новосибирской
области

Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ

242 Наименование документа

ПРИКАЗ

243 Наименование документа

ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ

244 Наименование документа

ДОВЕРЕННОСТЬ НА РЯСНЯНСКОГО
М.А.
22

245 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
246 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

247 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

6175476945671
25.09.2017
Представление лицензирующим органом
сведений о переоформлении документов,
подтверждающих наличие лицензии
(сведений о продлении срока действия
лицензии)
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 16 по Новосибирской
области

Сведения сформированы с сайта ФНС России с использованием сервиса «Сведения о
государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
крестьянских (фермерских) хозяйств».
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