'

Форма № Р50007

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц
В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица
муниципальное учреждение культуры "Котласская централизованная библиотечная система"
(полное наименование юридического лица)

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1032901360612
внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица
«20»

января

число

месяц (прописью)

2014 года
год

за государственным регистрационным номером (ГРН)
2142904001964
Запись содержит следующие сведения:
N

Наименование

Значение

п/п

показателя

показателя

1

2

3

И дентификационные сведения о ю ридическом лице, внесенные в ЕГРЮЛ

4

Бюджетное учреждение
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"КОТЛАССКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИ СТЕМ А”
Основной государственный регистрационный 1032901360612
номер (ОГРН)
2904012317
ИНН

5

КПП

1
2

3

Наименование ОПФ

Полное наименование ЮЛ

290401001

___________ Сведения о количестве учредителей (участников) ю ридического лица____________
Количество учредит елей предст авителей Российской Федерации, субъекта Российской
______________________ Федерации, муниципального образования__________________________
Количество
Сведения об учредителях(участниках) - Российской Федерации, субъекте Российской Федерации,
муниципальном образовании
Порядковый номер
1
7
внесение сведений о прекращении участия

9

Причина внесения изменений в данные
учредителей
Учредителем является

Муниципальное образование

10

Наименование субъекта РФ

Архангельская обл

11

Наименование муниципального образования нет

12

Порядковый номер

2

13

внесение сведений о новом участнике

14

Причина внесения изменений в данные
учредителей
Учредителем является

15

Наименование субъекта РФ

Архангельская обл

16

Наименование муниципального образования Муниципальное образование “Котлас"

8

Муниципальное образование

Сведения об органе государст венной власти, органе мест ного самоуправления, юридическом
лице, осущ ествляю щем права учредителя
возложение полномочий
17 Причина внесения изменений
18

19

УПРАВЛЕНИЕ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ “КОТЛАС"
Основной государственный регистрационный 1142904000029
номер (ОГРН)
Полное наименование ЮЛ

1

»

1
20

2
ИНН

(2904025718

Сведения о записи внесенной в Единый государственный реестр ю ридических лиц на основании
21
22

представленны х документов
Государственный регистрационный номер
2142904001964
записи
Дата внесения записи
20.01.2014

23

Событие, с которым связано внесение
записи

24

Наименование регистрирующего органа, в
котором внесена запись

25

Статус

26

Номер записи, признанной
нет
недействительной
Номер записи, в которую внесены изменения нет

27

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 № 1 по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу
действительная (последняя)

Сведения о количест ве заявит елей при данном виде регист рации
28 |Количество

|l
Сведения о заявит елях при данном виде регист рации

29

Вид заявителя

Руководитель постоянно действующего
исполнительного органа
нет

30

Наименование органа

31

Фамилия

М АХАЛОВА

32

Имя

ОКСАНА

Д анны е физического лица

33 Отчество
ВЛАДИМИРОВНА
Сведения о количест ве документов, предст авленны х для внесения данной записи в Единый
государст венный реест р юридических лиц
34 |Количество
|4

35
36

37

Сведения о документах, предст авленны х для внесения данной записи в Единый
государст венный реестр юридических лиц
Порядковый номер
1
Заявление о государственной регистрации изменений,
Наименование документа
вносимых в учредительные документы юридического
лица
Номер документа
77

38

Дата документа

13.01.2014

39

Документы представлены

на бумажном носителе

40

Порядковый номер

2

41

Наименование документа

чек-ордер

42

Номер документа

2511254303

43

Дата документа

27.12.2013

44

Документы представлены

на бумажном носителе

45

Порядковый номер

3

46

Наименование документа

постановление

47

Номер документа

55

48

Дата документа

09.01.2014

49

Документы представлены

на бумажном носителе

50

Порядковый номер

4

51

Наименование документа

изменения в Устав

52

Номер документа

нет

53

Дата документа

09.01.2014

54

Документы представлены

на бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 1 по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу________________________________
(полное наименование регистрирующего органа)

И, s |
« 20»

число

января

^

2014 года

месяц (прописью)

Заместитель начальника
Должность ответственного лица

год

* 0# „
'Одпись

Стенина Светлана Михайловна
Фамилия,инициалы

М.П.
2

