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выпискА
из ЕддЕого государствеЕIIого реестра юридIЕIесI(PD( лиц

28.03.2018 J\ъ юэ99б5_18-
282,7384

дата фрмировапшl выIIиски

Насто.шцая выписка содержит сведеIIиJI о юриди.Iеском JIице

МИil{IЦ4IIАЛЬНАЯ БЮDI(EТНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJЬНАЯ ОРГАНИЗДИЯ
"ТЦlЦ>АgИНСКАr{ СРЕД{ЯrI ОБШРРБРАЗОВАТЕJЪНА8 IIIКОЛА ИМЕНИ

м.н.турFIинА" Iчм{иIdрIтIАJъного рАионА "тАттинскии улус" рЕспуБлики
сАхА(якутия)

поJIное IиимеЕование юридическою Jаща

огрн
вкIIюченные в ЕдлныЙ государственныЙ реестр юридиtlеских JIиц по состолIию на

<28 ) марта 20 18 г.
число меояц проlшgью ft)д

|4 ГРН и дата внесеЕия в ЕГРЮЛ записи,
содержаIцей указанные сведениJr

l03l401 141860
13.01.2003

Выrшска вЕГРЮЛ
28.03.2O18l0:42

Ns п/п наименование покrlзатеJul значение показателя

l 2 J

наименование
l полное наименование

тЕлънАя

тнАя

"ТЫАРАСИНСКАЯ

сАхА(як)rтия)
2 СокрапIенное нiлименовiшие МБОО ТЫАРАСИНСКАЯ СОШ
3 iГРн и дата внесения в ЕГРЮЛ зiшиси, i2l614474l4357

lсодержаtцей указанные сведения ,31.08.20lб

Адрес (месго нахоrсдения)
4 почтовый индекс 678659

5 Субъект Российской Фелерачии рЕспуБJIикА сАхА l я<wияl
6 Район (yrryc и т.п.) УЛУС ТАТТИНСКИИ
7 Населеrтrтый гrутrкт (село и т.п.) сЕло кыйш
8 Улица (проспекг, лереулок и т.д.) УJп,tцА ТУРНинА М.н.
9 ,Щом (впадснис и т.п,) lб
10 ГРН и дата внесеflия в ЕГРЮЛ зzшиýи,

содерж2п\ей указанные сведениJI
2091415005б14
03,04.2009

Сведенпя о регистрации
ll Способ образования Созддтие юрид{tIеского Jпща

|2 огрн 103l40l l41860
lз ,Щата регистраrрrи 1з.0l .2003

ог?н 103l40ll41860 Стilптlп 1 IB 18
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Сведеrтия о регистрирующем органе по MeicTy нахоrt(дения юридического JIица

15

16

Наrтменование регистрирующего оргiлна

Алрес регистрирующего оргiша

Межрайоrшiш инспекцпя Федераlьпой
на.поговой стryжбы Ns 5 по Ресrryблиrtе Саха
(Якутия)

643,677 000,Саха (Якутия) Рссп,.Якутск г,,
202-trl мкр,,корп 2З,

|,7 ГfРН и дата внесения в ЕГРЮЛ заIтиси, |ZtВtЦЦВОВgЗZl
1содержащей указанные сведениJr i28.01,20lб

Сведения об учеrе в налоговом органе
18

l9
инн
ю]п

1425003391

l4250100l
20 ,Щата постановки па учет 13 0l.200з
21 Наименоьагтие налогового органа Межрайонная инспекция Фелералъной

налrоговой сlryжбы Jф 4 по Ресгryблике Сшса
(Якугия)

22 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ зilIиси
содерж2Iцей указшtкые сведениJI

2lбl447472140
l3.10.2016

еведения о регшстрацпш в качестве страховатепя в террш]орпаJьном оргапе
Пенсиоrпrого фоrца Российской Федераlцли

2з Регистраuионный номер 016025001006

24 !ата регистрации 31,08.200l

25 НаименовшIие территориilльного оргzша
Пенсионного фонда

Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в TaTTrrHcKoM уJIусе
Ресrryбrrшса Саха (Ящrгия)

26 ГРН и дата внесеЕия в ЕГРЮл записи
содержапtей указанные оведеIIиJ{

209l4l5020728
20.1 1.2009

Сведенпя о регистраIцIш в качестве стрпховsтепя в испоJшитеIIьном органе Фоlца
социаJIьного страховапис Россшйской Федераrцrи

27 Регистрачионный Еомер 142500073214001

28 .Щата регистрации l7.11.2005

29 Наименование испOлнительного органа
Фонда соци:лльного стр:lхованиrt

ГосударствеЕное учреждение -
Регионапьное отделение Фонда
соци:tльного стрirхования Российской
Федерации по Ресгryблике Саха (Якутия)

30 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ зtшиси"
содержащсй указанные сведениrr

2061425000767
17.01.2006

Сведеlшя о Jшце, пмеющем право без доверенности действовать от кмени юридlческого
Лица

зl ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о
дiлнном лице

2l5 1446040645
з 1.07.20l5

з2 Фамилия поJryскин
33 Имя IIЕтр
з4
35

огчество
инн

ВАСИJЬЕВIДI
l42501288007

36 ГРН и дата вносения в ЕГРЮл записи
содержацей укrвiшные сведениJI

2|51446043|42
06.10.20l5

37 [олжность дрЕктор
38 ГРН и дата внессния в ЕГРЮЛ зiшиси,

содержаrцей указанные свсдеfiиJI
215|446aB|42
0б.10.2015

Вытпrскд rB Е[?ЮЛ
28.03.20l8 l0:42

Е

оrрн l03l401I41860 Стшшв 2 !в 18
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(5^rасткиках)Сведения t) rIредитgIшх юридического лица
39 ГРН и дата внесения в ЕГРЮл сведений о

дiшном пице
21214l5004401
06.03,20l2

40 таттинский
4| Субъекг Российской Саха Респ

Сведения об органе государственной
власти, органо местного самоуправпениrI,
юрид{ческом лице, осуществллощом права
}лФемгеJUI

42 и дата внесения в ЕГРЮЛ сведеrткй о
данном лице
грн 2l2141500440l

0б,03,2012
43

44

огрн
шfi{

l03140l 142486
142500з480

45 полное наименовilние АддинI4стрАциrI
MyIflilL[IAItbHого рАЙонА
" тАттинскшi улус,, рЕсIrуБлики
сАхА

46 и дата внесеЕия в ЕГРЮЛ
ук:ванные сведения

з€шиси, 21214|50044al
06.03.2012

оСведепия видах экономпческой дсятqпьности по общероссийскому классификатору
экономическойвидов деятеJьности

4 КЛЕС. Реd. 2)(окв ок 029-20l
свеlенuя об основнолt Bule lеяпелtьнос|па

47 Код и наимеIIов:шие вида деятеJьности 85.14 Образоваrтие сре,щIее общее
48 и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

указанные сведония
грн 2041401 141967

01.03.2004
0ополнапqtьilьlхоСвеOепая BttOax lелmепьноспа

49 Код и н;lименовtшие вида деятельности 01.13.1 овощей
50 ГРН и дата внесения в ЕГ?Юл зiшиси

укztзaлнные сведениJI
2lбl4472907аб
l6,05.2016

2
5l Код и EtlиMerroBilниe вида деятельЕости 01,41 Разведение молочЕого крупного

рогатого скота, цроизводство сырого
молока

52 ГРН и дата внесениrI в ЕГРЮл з.шиси
соДержаIцей указанные сведениrl

2lбl447290706
l6.05.2016

J
53 код и нilименовaшиЕ вида деятель}tости 10 ,42 разведение прочих пород крупного

искота буйволов" производство

54 2|61447290706
16.05.201б

4
55 Код и ЕЕlименовiшие вида деятеJIьЕости l Разведение лошадей, ослов, мулов,

лош;лков
01.43,

56
содержащей

игрн внесения вдата Егрюл зiшIиси,
сведениlI

2|61447290706
l6,05,2016

выrпrска вЕгрюл
28.03,20l8 l0:42 огрн 10зl40t141s60 СтшIпЕ З в l8

l



5

57

58

Код и н{lимеЕование вида деятельности

ГРН и дата внесения в ЕГРЮл зtшиси
содержатцей указанные сведения

10.1 3.1 Производство соленого, вареного,
зiшеченого, копtIеного, вяленого и прочего
MrIca

216l441290,106
1б,05.201б

6

59 Код и Еаименовilние вида деятепьноспI l0. 1 3.2 Производство колбасньгх изделий

60 ГРН и дата внесения в ЕГРЮл записи,
содержащей указшлные сведениJI

lzlвtццтzgоlов
It0.os.zOt0

7

бl Код и Еаимеfiоваfiие вида деятеJъности l 0. 1 3.З Производство мясньrх
(мясосодержаrцих) консервов

62 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ зiшиси.
солержатцей ук:в:шные сведеншl

2|6|447290706
l6.05,20lб

8

63 Код и Еаименовaлние вида деятельности l0. 1 3.4 Производство мясных
(мясосолержаштх) полryфабрикатов

64 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи
содержаrr{ей указанные сведения

2|61447290706
16.05.2016

9

65 Код и нiммеIIовiшие вида деятельности 1 0.13.5 Производство кулинарных мJIсных
(, издешай

66 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержаrцей указанные сведениrI

2|61447290706
1б.05.20lб

10

67 Код и наименовiлние вида деятеJIьности l 0. 1 3.6 Производство прочей шащевой
продукции из мJIса или мясных пиIцевых

68 ГРН и дата вносения в ЕГРЮЛ зzшиси,
солержатцей }казанные сведен}IrI

2L6|447290,706
16.05.20lб

11

69

70

Код и н:lименовiлЕие вида деятеJIьности

ГРН и дата ввеýеЕия в ЕГРЮЛ записи,
содержапIей указанные сведениJl

10.13.7 Производство муки и цраIryл из
Mrlca и мясных субпролукгов, непригодных
дIя употребления в пищу

2|6|44,1290706
1б.05.20lб

|2
,lI Код и нilименов:лние вида деятеJьности 46.7 З .| Торговля оrrтовая д)евесЕым

сырьем и необработанными
лесоматериiшrlми

,72 ГРН и дата вносения в ЕГРЮЛ зtшиси,
содержащей указанкые сведенLIJI

2181447082848
13.03.2018

13

73 Код и fillимеЕование вида деятоJIьноспI 85.12 Образование начальное общее

14 ГРН и дата внесения в ЕГРЮл записи,
солержащей укiванные сведеЕиJI

2|6|44755|384
30.12,2016

14

75 Код и нilименование вида деятельности 85,13 Образование основное обrцее

76 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ зiшиси,
содержап{ей указанные сведениJl

216|44755|384
30.12.201б

ВцrискавЕГРЮЛ
28.03.2018 l0:42

L

огрн l03l40ll41860 Страппда 4 tB 18



l5
77 Код и наименоваЕие вида деятеJъности 85.41 ОбразовttЕие дOпоJIIIитепьное детей и

взрослых
78 ГРН и дата внесеЕия в ЕГРЮЛ записи,

содержа,tlей указанные сведениrt
2lбl447551384
30.12.2016

Сведепия о записях, впgсенных в Едиrrый государственный роестр юридических JпIц
1

79 ГРН и дата вIIесеЕия зiшIиси в ЕГРЮЛ l3.01.2003
80 Причина вЕесениrI записи в ЕГРЮЛ Представление сводсний об }лIете

юрид.тческого JIица в кirпоговом орг:lне
81 Наименоваrп.rе ремстрирующего органа,

которым зzшись вЕесена в ЕГРЮЛ
MexcparioкHim инспеюц{я Миrтистер ства
Россtайской Фелеращти по Е:tлогiлм и
сборам Jlb8 по Ресrrублике Саха (Якутия)
(Струкгl,рЕое пош)азделение по
Татптнскому уJrусу)

,
82 ГРН и дата вIIесеншI з:шIиси в ЕГРЮЛ l031401 141860

13,01.2003
83 Причипа внесениJI записи в ЕГРЮЛ Создашле юрид{ческого Jшца
84 Наимепование регистрирующего орг:lЕа,

которым заIмсь вfiесена в ЕГРЮЛ
Межрайонн:ш инспекIIиJI Миrrистерства
Российской Фсдерарrи по fiilпогiлм и
сборам Nр8 по Ресгrубrшrсе Саха (Яlсутия)
(Струкгурноs подрilзделеЕие по
Татшrrскому yJrycy)

сведения о статусе зiшиси
85 Стаryс записи В зашась внесены испрzлыIения в связи с

техЕиrIеской ошибкой, доrrуrцецной
репIстрIФующrм органом

86 ГРН и дата зilшси, которой впесены
исправлеЕиrt в связи с техпической
ошибкой

210141501б745
06.12.20l0

3

87 ГРН и дата впесепия зfiшси в ЕГРЮЛ 204140l |41967
01.03.2004

88 Причиrrа внесениJr з:!писи в ЕГРЮЛ ГосударствеЕнаrI регистраIц4я измененt{й,
вIIеСснньгх в )лrрсд{тоJIьные докryменты
юридиIIеского пица, связiлнных с внесением
изменений в сведениJI о юридт.Iеском Jп{це,
содержащиося в Едином государствеIлном
реестре юридическю( JIиц, на основilнии
заявления

89 Наименование регистрирующего органа,
которым зilIись вЕесоЕа в ЕГРЮЛ

Межр айоtпtiш инспеюп{я Мrтнистерства
Российской ФедераIдшл по нaшог:lп{ и
сборам Ns8 по Ресггубптке Саха (Якугия)
(CTpyt TypHoe подразделеЕис по
Татплнскому yJrycy)

Сведения о доцпuенгах, представлеЕпьrх
при вIIесении з:шиои в ЕГРЮJI

90 HaraloHoBaHиe докryмекга Зашление о государственной регистрации
изменений, вносимых в уqред{телъные
докуменlн юридтlIеского JIица

ВЫТМСКа В ЕГРЮJI
28.03-20l8 l0:42 orPH 103l401l41860 Страшш1а 5 в 18



91 Наименование документа Устав Муниципального образовательного
)пцеждеЕия Тыарасинскrш ср едfir{
обruеобразовательнаJI школа имени
М.Н.Турнина

92 Наимепование докум€нта Постановление "Об изменеЕии формы
собствеrпrости Тыарасинской средrей
IIIKoJIы имени М. Н.Туршлна"

93 Номер док,чмоЕта 2-17п
94 ,Щата доlсумента п.а2.2а04

95 Нммевование документа Квитаtтция
96 ,Щата локумепта 18.11.2002

Сведения о свидетельстве,
подtверждающем факт внесения записи в
Егрюл

97 Серия, номер и дата выдачи свидетельстъа 14 000389405
01.03,2004

Сведения о статусе з:шиси

98 Стаryс записи В запись внесены исправпения в связи с
технической ошибкой, доrryщепной
реги стрирующим оргiлном

99 ГРН и дата зшIиси, которой внесенн
исправлениJI в связи с технической
ошибкой

207142500346l
20,09.2007

4

100 ГРН и дата вносения з:шIиси в ЕГРЮЛ 2061425000767
17.01.2006

101 Причшла внесеЕиlI записи в ЕГРЮЛ ПредставлеЕие сведенlй о регистраIши
юрид{ческого JIица в качgстве cTpaxoBaTeJUI
в испоJIнитеJьном оргzше Фонда
соци;UIьIIого стрiжовшrия Российской
Федерации

102 Наименовапие репастрирующего оргчlна,
которым зiшись внесепа в ЕГРЮЛ

Межрайоннru{ инспеюIия Федеральной
налоговой с.тryжбы J\b4 по Рестryблике Саса
(Як5rгия) (ТеррrториitJъно обособленные
рабочие места в Татпrнском утryсе)

э
103 ГРН п дата внесеЕия зjшиси в ЕГРЮЛ 207142500з46|

20.09.2007
104 Причипа внесениJI зiлписи в ЕГРЮЛ Внеоение изменений в сведениJl о

юридиqеском лице, содержflцIпеся в
Едаком государственIIом реестре
юридических лиц, в связи ошибками,
доrryщенЕыми регистрирующим орг.lном

105 Наименование регистрирующеrо органа,
которым зilIись вЕесена в ЕГРЮЛ

Межрайоннiutr иЕспекIця Федеральной
на.тrоговой слухбы Nл4 по Респубштке Саха
(Як5дrия) (ТеррtлториtшБно обособлеrшые
рабочие места в Татпrнском утryсе)

Выrиска вз ЕГРЮЛ
28.03.20l8 l0:42 огрн 103l40l 141860 Стршп1а б из l8
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106 ГРН и дата заIшси, в котор)до вЕесены
испрilвлениrt

2041401 |41967
01.03.2004

6

107 ГРН и датавнесеЕия зirписи в ЕГРЮЛ 2091415005614
03.04.2009

108 Причина внеоениlI з:шиси в ЕГРЮЛ ГосударствеЕнiш регистрациJI изменений,
внесеЕнъrх в }rчредrгеJIьные доцд{еIтты
юрид,Iческого лица? связilнных с внесением
измsнений в сведеЕиrl о юриди.rеском Jп{це,
содержашиеся в Едlдrом государственном
реестре юридическю( JIиц, на основаIIии
зaлrlвления

109 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекциJl Федерапьной
ныrоговой сlryхбы Ns 4 по Рестryбrпаке Саха
(Якупtя)

Сведения о доцд{еЕтах, цредстiлвJIеннъгх
при внесении записи в ЕГРЮЛ

110 Наименование документа Зашление о государотвенной регистрации
измепений, вносимьD( в )цредr:гельные
докумекты юрид{ческого Jшца

1l1 Номер докумеrrга 254

||2 .Щата докумеrrга 27.03.2009

113 Нштменование документа Устав

ll4 ,Щата докумекта 27.03,2009

115 Наименов ание документа Распоряженио о вIIесении изменений в
наименование Устав МУ Тыарасинск:ur
СОШ имени М.Н.Туркина

116 ,Щата докумеrrга 27.0з.2009

Сведения о свидетельстве,
подтвержд:lющем факг внесения записи в
Егрюл

l1,7 Серия, номер и дата выдачи свидетельотва

1

14 001615893
03.04.2009

1l8 ГРН и дата вrrесения зiлпиýи в ЕГРЮЛ 2091415005625
03.04.2009

l19 Причlлла вIIесения зilrиси в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юрид{ческом JIIпIe,
содержащихоя в Еддпом rоgударотвеflЕом
реестре юридшrеских лиц

120 Наимепование ремgгрирующего органа,
которым зilIись внесеЕа в ЕГРЮЛ

МехрайопЕая инспекция Федералъной
налоговой сrryжбы ]'(b 4 по Ресrryблике Саха
(Якутия)

Выrшска вЕГРЮЛ
28.03л20l8 lO:42 огрн l03l40ll418яl Страtппи 7 t,lз 18



Сведения о докумеЕтilх, предстaшленньгх
при вIlесении записи в ЕГРЮЛ

1 2 1 Нмменование докумеЕта Зашление о внесеЕии в едлный
государственный реестр юридических лиц
изменений в сведениJl о юридшIеском лице,
IIе свfit:шfiIьrх с внесением измененr.rй в
учредитеJьные докум енты

l22 Номер документа 255
l23 .Щата 27.03.2009

Сведения о свидетсJIьстве,
подrверждающем факг внесениlI записи в
Егрюл

l24 Серия, Еомер и дата выдачи свидетельства 14 001615894
03.04.2009

8
|25

l26

ГРН и дата вIIесения з:шшси в ЕГРЮЛ

Причшrа внесениJI зiшиси в ЕГРЮЛ

2091415020728
20.11.2009
Представпение сводений о регистрilии
юрцдиtIеского лица в качестве cTpaxoBaтeJur
в пенсионноготерриториальном орг:ше

Российскойфонда
l27 Наимонование регистрируюtцего органа,

которым ffшись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной
напоговой слryжбы Ns 4 по Ресrryблике Саха
(Якугия)

9

l28 ГРН и дата внесения зiшIисп в ЕГРЮЛ 210l415000135
11.01.20l0

|29 Причина внесения зiшиси в ЕГРЮЛ ГосударствеЕнtш регистрациJl изменений,
ВНеСенных в )пIред{тельныо докумонты

JIица, связанньrх с вЕесеЕием
изменений в сведениJI о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, на основilнии
заявления

l30 Наимsнование регистрируюIцеrо органа,
которшм зtшись внесена в ЕГРЮЛ

Межрйоrпriu инспешшя Федsральной
ншlоговой сrrухсбы }ф 4 по Ресггублrке Сшrа
(Яrсуглtя)

Свсдения о документi}х, предст;lвленных
при внесеЕии з:лписи в ЕГРЮЛ

1 J l Наmrеновшrие докумеЕта За.шлеrrие о государствешrой регистращти
изменений, вносимых в уIред{тельные

юридиtIеского лица
l32 Номер документа 976

133 .Щата документа 25.|2.2009

134 Наименование докумекга РаспоряжеЕие о внесении изменений и
дополIIеЕий в Устав

135 документа 25.12.2009

Внтпска в ЕГРЮЛ
28.03.2018 l0:42 огрн 10зl40tl41860 Страlпша 8 в l8



136 Наименование дощумента Устав
l37 ,Щата документа 25,12,2009

Сведения о 0татусе заrrЕои

138 Стаryс зiшиси В запись вн9соны испрiшления в связи с
техншIеской ошибкой, догцпценной
регистрируюпIим органом

139 ГРН и дата зfiмси, которой вIIесены
исправления в связи с технической
ошибкой

2101415000388
l2.01.2010

10

140 ГРН и дата вIIесеЕия зiшиси в ЕГРЮЛ 2l01415000388
12.01.20l0

1 4 1 Причина внесеIIиJI з:лписи в ЕГРЮЛ Впесение в Едлный государýтвеккый
реестр юридических пиц сведений о
повторной выдаче свидетельства

|42 Наименование регистирующего оргаЕа?

которым зilIись вЕесена в ЕГРЮЛ
Межрайонн:ш инспекция Федеральной
на.тrоговой сrryжбы }ф 4 по Ресгrублике Саха
(Якутия)

Сведения о свидетеJIьстве,
подтверждающем факт внесения записи в
Егрюл

l43 Серия, помер и дата выдачи свидетельства 14 001,125529
11.01.2010

l44 ГРН и дата зiлписи, в котOр)до внесены
исправлениJI

2101415000135
11.01.20l0

11

145 ГРН и дата внесения з.шиси в ЕГРЮЛ 2101415003424
11.03,2010

|46 Причина вflесения записи в ЕГРЮJI Прелставпе}tие дицензирующим оргilном
сведеrшй о предоставлении JIиI1ензий

t47 Наименоваrтие регистрирующего органа,
которым зiшиgь внесена в ЕГРЮЛ

МежрайоннiuI иЕспекциrI Фелерашпой
налоговой слгужбы Jф 4 по Рестryбпике Саха
(Якутия)

l2
148 ГРН и дата внесения з:ilIиси в ЕГРЮЛ 2101415016745

06.12.2010

149 Причина внесеIIиJI зiшиси в ЕГРЮЛ Внесение в Едrный государствешшй
рееотр юридических пиц сведений о
гrовторной выдаче свидетельотва

150 Наименование регистрирующего оргшIа,
которым зfiIись внесепа в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федераlrьной
налоговой спужбы Ns 4 по Республике Саха
(Якутия)

Сведекия о свидетеJIьстве,
подтверждitющем факт внесения записи в
Егрюл

l5l Серия, номер и дата выдачи свидетельства 14 001824352
0б.12.2010

ВытшскаrвЕГРЮЛ
28,03.20l8 10:42 ог?н 10з1401 141860 Страtлпда 9 ш l8



|52 ГРН и дата заIшси, в которую внесены
исправлениJI

1031401 141860
l3.01,2003

13

t53 ГРН и дата BHeceHllI записи в ЕГРЮЛ 210|4|50l7449
l7.12.20l0

154

155

Причина внgсенпя з:шиси в ЕГРЮЛ

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Изменение сведений о юридпческом лице,
содержащихся в Едлном государственЕом
реестре юридических JIиц

Межрайонная инспекциJI Фелеральной
ншlоговой с.тryжбы Jф 4 по Ресrryблике Саха
(ЯкJлгия)

Сведения о документ:lх, предgгilвлепньrх
при вЕесении записи в ЕГРЮЛ

156 Наименование документа Зашление о внесении в едIный
государственный реестр юридических лшI
изменсний в сведения о юридическом лице,
не связчлнных с внесением изменеттий в
учредительные документы

|57 Номер документа 760
158 ].Щата документа 08.12,2010

159

160

Наимепование документа

.Щата документа

Распоряжение
04.10.2010

Сведепия о свидетельствs,
подтвер)rцающем фш<т внесениJI зilшси в
Егрюл

161 Серия, номер и дата выдачи свидетепьства 14 00l824з87
|7,l2.20l0

l4
|62 ГРН и дата внессЕия записи в ЕГРЮЛ 21 1 14l5015149

29.11.20l1
163 Причшlа внесениJI записи в ЕГРЮЛ ГосударствеЕн:ш регистрациrl изменений,

внесенных в )пIред{:гельные документы
юридиtrеского лица, связ:шных с внссением
измевений в сведеIIиJI о юридическом лице,
содержяпlиеся в Едином государственном
реестре юридиtlеских лиц, на основ:lнии
зашвлеЕия

164 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайокн:ш инспекп{я Федеральной
наrоговой слухсбы Nс 4 по Рсспублике Саха

Сведения о докумеЕгtлх, предстaвленных
при внесении зiшиси в ЕГРЮЛ

l65

lбб

Наименование документа

Номер документа

За.шление о государсrзенной регистраIц{и
измененrтй, вносимъrх в }лФемгеJъные
документы юрнд.тческого JIица

881

I67 ,Щата докумекга 22. 1l ll,20

вытласка в Еfрюл
28.03.20l8 l0:42

l

огрн 103140l141860 Страtппв l0 в 18



l68 Наименование дохryмента постановление
1б9 .Щата документа ?2.||.20ll

170 Наименование дощумепта Устав
1 7 1 ,Щата доlсумента 22 11 ,20 11

Сведения о свидетельствg,
подтверждающем факг внесения записи в
Егрюл

i

172 Серия, Еомер и дата выдаtм свидетельства 14 00191б624
29.1 1.2011

15

17з ГРН и датавнЁсеflия ýшиси в ЕГРЮЛ 21 1 1415019з40
30,12.2011

1,74 Причина внесениJI зtшиси в ЕГРЮЛ Государственнiu{ регистрацшI изменений,
Внесенных в }ЕIред{теJIьные докумекты
юридиtIеского JIица, связд{ньrх с вIIесеЕием
изменений в сведениJI о юридшIеском лице,
содерх(flIшеся в Едином государственном
реестре юридиqеских лиц, Еа осIIоваЕип
зiшвленпя

1,75 Наименованив регистрирующего оргава,
которым зaшIись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федерапьной
на.гrоговой с.rryжбы }Ф 4 по Ресrryб.тпrке Саха
(Якуггтя)

Сведения о доr0/меЕгчlх, предстilвJIенных
шри внесении записи в ЕГРЮJI

176 Наименовдrие документа Завление о государсrэеrтпой регистрilрги
изменений, вносимых в )пIредптельные
документы юрид{IIеского JIица

l7,| Номер документа l096
178 ,Щата докумеrrга 22.12.20|l

|,79 Наименованио документа Распоряжсние

180 .Щата документа 22.1220ll

l81 Наименование дохryмента Устав
182 ,Щата документа 22.|2,20|t

Сведения о свидетельстве,
подгверждalющем факг внесения записи в
Егрюл

l83 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 14 00|79522|
30.12.201l

16

184 ГРН и дата внессЕия з:шиси в ЕГРЮЛ 2l2l4l500220|
20.о2.2012

ВытискаrвЕГ?ЮЛ
28,03.2018l0:42 огрн l0з140ll41860 Страпица ll в 18

.-



L

185 Причина внесеншI записи в ЕГРЮJI осударственнм регистрilц{я измененlй,
внесеltных в учредr:геJьные докумонты
юрид{ческого лица, свяýlнЕых о внесением
изменений в сведеншI о юридическом JIице,
содержащиеся в Едином государственном

юридшIеских лйц, па основании
з;лrIвления

186
которым

187 НаименоваЕие документа
измененlй,
документы

0заявлеrrие государсlъенной региствации
ввносимых )Еред.rтельные

лица
188

189

Номер документа

Дата доtсумекга
140

|3.02.2012

190 наименование постановление
191 Дата докумеrrта 22.||.20ll

192 наимепование Устав
193 ,Щата документа 22.|1.2011.

Сведения о свидетельстве,

194 Еомер и дата выдаlм свидетельстваСерия, 14 001964089
20,а2.20I-2

l7
195 и дата внесения зilrrиси в ЕГРЮЛгрн 21214l5004401

06,03.20l2
196 внссеЕиlI зЕшиси в ЕГРЮЛПричина

лиц
l97 инспекциrIМежрайонная Федеральной

налоговой 4Jъ посrrужбы СахаРесrryблике
Ятсутия

198

199

наименовакие докryмента Завление о вЕесении в едаlьтй
государственный реестр юридиtIески)( лиц
изменений в сведения о юридическом лице,
ке связilIных с внесением изменений в
учредитеJъIrые документы
353

200 .Щата документа 7.02.20|2

ВыrвсмвЕГРЮЛ
28,03,20l8 10:42

1

огрн 1031401141s60 Страшпrа 12 ш 18



Сведения о свидетельстве,
подЕверждilющем факт внесения зfiIиси в
Егрюл

201 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 14 0019б4162
0б.03.2012

18

202 ГРН и дата внесениJI зilIиси в ЕГРЮЛ 213l446002653
06.02.20lз

203 вIIесениJI записи в ЕГРЮЛ Представление JIиItrензирующим оргiшом
сввдений о предост:lвл9нии лицензии

204 Наименование ремстрирующего органа,
которым зiшись Btleceнa в ЕГРЮЛ

Межрайонная инýпекция Федеральной
на.тtоговой службы }ф 4 по Ресгryблике Саха
(Яrqrгия)

19

205 ГРН и дата вЕесения зtшиси в ЕГРЮЛ 214144б040130
29.12.2014

206 Причина внесениlI з:шиси в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юрил{ческом лиIIе,
содоржапIю(ся в Едином государственном
реестре юр}цических JIиц

207 Наименование регистрцрующего оргаЕа,
которым з.шись вн9сена в ЕГРЮЛ

Мехсpайоштаll иЕспекшuI Федерапьной
rrалоговой стryжбы Ns 4 по Ресrryблике Саха
(Якутия)

Сведения о докумеЕтiлх, предстtlвлонных
при вносении записи в ЕГРЮЛ

208 Наименоваrrие документа 4001 оБ
НЕ СВЯЗАННЬЖ С

(п.2.1)

209 Дата документа 22.|2,20|4
20

210 ГРН и дата вцесеЕия зiшиои в ЕГРЮЛ 215l446039303
08.07.2015

2ll Причина внесениJr з;шиси в ЕГРЮЛ Изменение оведений о юрид.rческом пице,
содержшщD(ся в Едином государственном

чеýких Jrиц

2|2 Наименование регистрир}ющего органа,
которым зiilIись внесеЕа в ЕГРЮЛ

МежрйонЕi}я ш{спsкция Федера.пьной
налоговой сrryжбы J\b 4 по Реоrryблике Саха

2lз Наименов ание документа р14001 зАявлЕниЕ оБ
изм.свЕшIilй, нЕ связАнньж с
изм. учрЕд.докумЕнтов (п.2. l )

2|4 ,Щата докуменга 01.07.2015

2|5 документа прикАз
2|6 Номер 2_02з $ 3

2|7 Дата документа 01.06.2015

Вышлска rвЕГРЮЛ
28,03.2018 l0:42 огрн 103l4o1141860 Страtппв 1З IB l8

изм.
изм.

Сведония о документrlх, продстzлвленЕых
при вЕесении зЕшиси в ЕГРЮЛ



2l
218 ГРН и дата внесения зilIиси в ЕГРЮЛ 2l5144б039391

09.07.2015
219 Причина внесения зiлписи в ЕГРЮЛ Госуларственн:л,я регистрация изменений,

внес9нных в учредитсльны0 документы
юрид{IIеского JIица, связанных с внесением
изменений в сведеЕиr{ о юриди.Iеском Jшце,
содерхаrциеся в Едином государственном
реестре юридrtlеских JIиц, Еа основании
зшшления

220 Наименование регистрирующего органа,
которым з:шись внесона в ЕГРЮЛ

Межрайонн:ш инспекция Федера.тtьной
наrrоговой слryжбы Ns 4 по Ресrryблике Саха
(Якупtя

Сведения о документilх, предст:лвленньгх
при вЕесении записи в ЕГРЮЛ

22l Наименование документа р13001 зАявJIЕниЕ оБ измЕнЕниrж,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД. ДОКУМЕНТЫ

222 Дата документа 02.07.2015

223 Наименование дощумекга устАв юл в новоЙ рЕдАкIцil4 
--224 Номер докумеЕта 559-р

225 |Датадо*уr"Й" Izя.оо.zоts

226 Наим енование документа РАСПОРЯКЕНИЕ
22,| Номер документа 559_р

228 .Щата документа 29,0б.2015

229 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ ОIIJIАТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛПТШ

2з0 Номер докумеЕга I23
2з1 ,Щата докумекга 30,06.2015

22
232 lГРН 

" 
дата внесения записи в ЕГРЮЛ

l

2зз

2з4

Причиrrа BHeceIIиJl з:лписи в ЕГРЮjI

Наименование регистрирующего органа,
которым здIись внесеЕа в ЕГРЮЛ

Изменение сведений о юридrческом JIице,
содержапlrхся в Едином государственном
реестре юридическID( JIиц

Межрайонная инспекция Федеральной
ка.rrоговой сrryжбы Ng 4 по Ресгrубштке Саха
(ЯкJrгия)

Сведения о доцrметттах, представленньтх
при вЕесеIIии з:шиси в ЕГРЮЛ

235 Наимснование документа р14001 зАявлЕниЕ оБ
ИЗМ,СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С
изм. учрЕд.доюл\dЕнтов (п.2. l )

2зб ,Щата локумента 24.0,7.20|5

2з7 Наименоваrтие докумеrrга ПРИКАЗ О ПРИЕМЕ РАБОТНИКА НА
рАБоту

Вьшиска вЕГРЮЛ
28.03.20l810:42

а

огрн 10зl40l l41860 CTpаtlпB 14в l8

Iztst+aoo+oo+s
|31.07.20l5



238 Номер докуtlrеЕта 2-028 &|
239 ,Щата доttумента 08.07.2015

23

240 ГРН и дата внесения зilIиси в ЕГРЮЛ 215lц6043142
0б.10.2015

24'. Причина внесениJ{ з[шиси в ЕГРЮJI

которым

Изменение сведений о юрид,rческом пице,
содержяпIихся в Едтном государственном
реестре лиц

инспекциJI Федераlrьной
налоговой слryжбы Ns 4 по Респубrмке Саха242

243 Наименование долryмента с

244 ,Щата
29.09.2015

245 Наименов ание документа IIрикАз
246 докумеЕта 2_038 & l
247 ,Щата доt<умента 14.09.2015

24

248 ГРН и дата вIIесения здIиси в ЕГРЮJI 2l5l446047510
10.12.2015

249 Причина внесениlI з.лписи в ЕГРЮЛ Представпение JIицензирующим оргiлном
сведеr*rй о признании JIицýнзии

сшry

250 Наименоваrл,rе регистрирующего оргiшIа,
которым зiшись внесена в ЕГРЮЛ

МеясрайокнаJI инспешп{я Федерапьной
налоiовой сrryжбы Ns 4 по Ресгryблике Са:са
(Якупtя

25

25l ГРН и дата внесеЕия з:lписи в ЕГРЮЛ 21514460480l5
17,|2.2а|5

252 внесения записи в ЕГРЮЛ лицеЕзирующим оргlлном
сведеrпдй о призЕании JтицеЕзии

утратившей сшry

253 Наименованис регистрирующего оргtлна,

которым зrшIись вIIесена в ЕГРЮЛ
Межрайонн:ш инспекция Федерацьной
налоiовой сrryжбы Ns 4 по Рестrубшrке Cara

26

254 и датавнесения зilIиси в ЕГРЮЛ 2lбl44729шаб
16.05.2016

255 Причина внесениrI зiлписи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридпческом пице,
содержащю(ся в Едином государственном

Jмц

256
которым

инспекциJ{ Федеральной
пiшоговои сrrужбы Ns 5 по Рестryблике Саха
(Ящrгия

Вытпаска rB ЕГРЮЛ
28.0З.2018 t0:42 ог?н 103l40ll41860
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(Якутия)
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Сведения о документах, предст:lвленпьгх
при вIIесении записи в ЕГРЮЛ

25,1 докумеЕта P1400l зАявJIЕниЕ оБ
изм.свЕшниIа, нЕ связАнньж с
изм. учрЕд.докумЕнтов 1)

258 .Щата локумекта 04,05.2016
21

259 ГРН и дата внесеIIиJI зiшиси в ЕГРЮЛ 2lбl447414357
31.08.2016

внесениJI з.шиси в ЕГРЮJI Государственная регистрация измеЕений,
внесенных в rryедительные документы
юридического JIица, связанньгх с внесением
изменений в сведения о юрид{ческом Jп,тцg,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридичесю{r( JIиц, ша основilнии
заявления

26l На:rменование регистрцрующего оргiша,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Мехсрйонная иЕспекшя Федеральной
наrrоговой слryжбы Ns 5 по Ресrrублике Саха

Сведения о документaлх, представпенных
при внесении з,лписи в ЕГРЮJI

262 Наименование доцумснта р13001 зАявлЕниЕ оБ измЕнЕниrж,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ

263 ,Щата доrсуменга 24.08,201б

264 Наименование документа РАСПОРЯКЕНИЕ
265
266

Номер документа

.Щата документа

718_р

22.08.20|6

267 Наименование документа .Щокумент об оплатg государственной
ПОIIIJIИНЫ

268 Номер доlý/меЕга 58825
269 ,Щата 22.08.2016

27а Наименование доrц/мента устАв юл в
2,1| l8_P
272 ,Щата документа 22.08.2о|6

28
27з и дата внесения зzлписи в ЕГРЮЛ 2|61447472|40

13.10.20lб
274 Причина вIIесениf; зiшиси в ЕГРЮЛ Представлеfiие сведонЕй об }лIёте

лица в напоговом оргrше
275 Нмменование ремстрирующего оргfiIа,

которым зшIиоь внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федерагrьной

оlryхсбы Ns 5 по Рестryбпике Саханапrоговой

Вытп,lска tвЕГРЮЛ
28.03,2018 l0:42

\

огрн 10зl40ll41860 Страrпща lбtв 18

260



Сведения о дохryментi}х, предстilвпеЕньrх
внесении зiлписи в ЕГРЮЛпри

докум. в соотв.с
ЗАКОНОМТЕJЬСТВОМ РФ

276 Налпrденовштие документа

09.09.201б277 flaTa
29

21б1447551384
30.12.201б

ГРН и дата внесения з.лписи в ЕГРЮЛ278

Измевение сводений о юрид{ческом лице,
содерr(ащ{хся в Едтном государствепЕом

лиц

2,19 Причина вЕесепшl зzшиси в ЕГРЮJI

Межрайонная инспекция Федератrьной
налоiовой сrryжбы Ns 5 по Ресгryблике Car<a

280 Наименование регистрирующего оргiша,
которым зiшIись внесена в ЕГРЮЛ

сдокумента281

23.|2.20|6282 ,Щата документа

наименование28з
30

2l81447082848
13.03.2018

284 и дата внессниJI зtulиси в ЕГРЮЛ

сведенrй о юрид{чеоком пице,
содер}r€щD(ся в Едrном государственном

Мехсрайонн ая инспекдл4я Федеральной
наrrоiовой спужбы М 5 по Республике Саха

лицреестре юридических

)

Причина внесения з:лпиýи в ЕГРЮЛ

Наrтменование регистрцрующего органа,
которым запись Bllecet{a в ЕГРЮЛ

р14001 зАявлЕниЕ оБ
изм.
изм.

НЕ СВЯЗАННЬЖ С
(tI 2 1)учрЕд

287 Наименовштие докуметrга

02,03.2018,Щата документа288

Вытmскаиз ЕГРЮЛ
28.о3.2018 l0:42

J
огрн 10зl40ll41860 Странlща 17B 18

t

р14001 оБ

1
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ПРОНУМЕРОВАНО
СКРЕПЛВНО ПВЧАТЫО

289 Наименование докумеrrга гIАспорт Отдел госрегисlрации
ЛЪ4по рс (я)

и.г./

Выписка сформ
ЕГРЮЛ/ЕГРИП О конкретном юридическом

fiа

иро вана с ис оль з овани ем ервиса (Пр едоставпс е

электронного документа>, р:лзмещенного
по адресу : htфs: /iservice.nalog.ru/vyp

лице/индивидуальном предприfiимателе в форме
официальном сайте ФНС России в сети Интернет

Выписка из ЕдиЕого государственного реостра юридических лиц в электронной форме,
подп{саннrш усиленной квалифицировtшЕой электронной поJtrrисью, равIIозIIачfiа выписке fiа
бушrажном носйтепе, подписанной собственнорlптпой подписъю должностtтого лица наJIогового
органа и заверенной печатью н.lлогового органа (rrуrrкты 1 и 3 статьи б ФедеральЕого зiкоfiа от
6 апреля 2011 г. Ng 63-ФЗ <Об зпектронпой подшлсю>).

докуluЕнт подtIислн
усlrlпнной квАлиФицировднноii

э.аь:ктt,онноliп{rдпIlсыо

СершФкат; 19.t9410ý8037709(tl 1Ж961815718И2Мi99

Влrдшец: N{II ФIIС Россш по IlOj|
.T{dirl.шeкя: t fft.Oý2{lt 7 ло 1t3-{ý.20l8

ВьтrпrскавЕГ?ЮЛ
28.03.20l8 l0:42

l
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