
ВЫ ПИ СКА
из Единого государственного реестра юридических лиц

31.05.2011 № 302
(дата)

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13
_____________ __________________________ "Колобок"___________________________________

(полное наименованиеюридического лица)

1 0 8 6  1 1 6 0 0 0 2 0 0
(основной государственный регистрационный номер)

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

N Наименование Значение
п/п показателя показателя
1 2 3

Сведения об организационно-правовой форме и наименовании юридического лииа
1 Наименование ОПФ Учреждение
2 Полное наименование юридического лица 

на русском языке
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 13 
"Колобок"

3 Сокращенное наименование юридического 
лица на русском языке

МБДОУ № 13 “Колобок"

4 Полное наименование юридического лица 
на народов Российской Федерации

нет

Ь Сокращенное наименование юридического 
лица на языке народов Российской 
Федерации

нет

6 Национальный язык нет
I Полное наименование юридического лица 

на иностранном языке
нет

8 Сокращенное наименование на 
иностранном языке

нет

У Иностранный язык нет

Адрес (место нахождения)
Сведения о принадлежности адреса

10 Наименование вида адреса (место 
нахождения)

Постоянно действующего исполнительного органа

11 Наименование органа Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад “Колобок'

Адрес (место нахождения) в Российской Федерации
12 Почтовый индекс 347270
13 Субъект РФ (регион) Ростовская обл
14 Наименование района Константиновский р-н
15 Наименование города нет
16 Наименование населенного пункта Камышный х
17 Наименование улицы Новая ул
18 Номер дома (владение) 6
19 Корпус (строение) нет
20 Квартира (офис) нет

Сведения об уставном капитале, указанном в учредительных документах
21 Наименование вида уставного капитала Отсутствует
22 Размер уставного капитала (руб) нет

Сведения о состоянии юридического лица и регистрирующем органе, в котором находится 
регистрационное дело

23 Сведения о состоянии юридического лица Действующее ЮЛ
24 Наименование регистрирующего органа, в 

котором находится регистрационное дело
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №20 по Ростовской области

Сведения об образовании юридического лица
25 Наименование способа образования ЮЛ Государственная регистрация юридического лица при 

создании
26 Дата присвоения ОГРН 28.08.2008
27 Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН)
1086116000200

___________ Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица
___ ___________________ Количество учредителей - юридических лиц___________
28 [Количество |1 ~

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица - юридических лицах
29 Полное наименование ЮЛ Администрация Константиновского района - орган 

местного самоуправления
30 Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН)
1026101125291

31 Дата присвоения ОГРН 27.12.2002
ИНН/КПП

32 ИНН 6116004140
33 КПП 611601001

Адрес (место нахождения) в Российской Федерации
34 Почтовый индекс 347250
35 Субъект РФ (регион) Ростовская обл
36 Наименование района Константиновский р-н
37 Наименование города Константиновск г
38 Наименование населенного пункта нет
39 Наименование улицы 25 Октября ул
40 Номер дома (владение) 70
41 Корпус (строение) нет
42 Квартира (офис) нет

Сведения о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени 
____ (_____ _________________________юридического лица__________________________________
_43_^Количестдо_ И

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица

44 Фамилия Сапоматина
45 Имя Елена
46 Отчество Викторовна
47 Дата рождения 04.02.1967
48 Место рождения х.Жирнов Тацинского района Ростовской области
49 Наименование должности ФЛ Заведующий
50 ИНН лица (ФЛ) 613200774296

Данные документа, удостоверяющего личность
51 Наименование вида документа, 

удостоверяющего личность
Паспорт гражданина Российской Федерации

52 Серия документа, удостоверяющего 
личность

60 04

53 Номер документа, удостоверяющего 
личность

339139



I 1 I 2 I 3

54 Дата выдачи документа, удостоверяющего 
личность

21.01.2004

55 Наименование органа, выдавшего документ, 
удостоверяющего личность

ОВД Семикаракорского р-на Ростовской области

56 Код подразделения органа, выдавшего 
документ, удостоверяющего личность 
(текст)

612-044

Адрес (м есто  нахождения) в Российской Федерации
57 Почтовый индекс 347270
58 Субъект РФ (регион) Ростовская обл
59 Наименование района Константиновский р-н
60 Наименование города нет
61 Наименование населенного пункта Камышный х
62 Наименование улицы Мира ул
63 Номер дома (владение) 1
64 Корпус (строение) нет
65 Квартира (офис) 3

Сведения о количестве видов экономической деятельности, которыми занимается юридическое 
_________________________________________ лицо_________________________________________
66 [Количество |1

Сведения о видах экономической деятельности
67 Тип сведений Основной
68 Код ОКВЭД 80.10
69 Наименование ОКВЭД Дошкольное и начальное общее образование

Сведения о постановке на учет в налоговом органе
70 КПП 611601001
71 ИНН 6116009892
72 Дата постановки на учет в НО 28.08.2008
73 Дата снятия с учета в НО нет
74 Наименование налогового органа Инспекция Федеральной налоговой службы по 

Константиновскому району Ростовской области
75 Серия свидетельства 61
76 Номер свидетельства 006125131
77 Дата выдачи свидетельства 28.08.2008

Сведения о записях внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц на 
основании представленных документов

78 Порядковый номер 1
79 Государственный регистрационный номер 

записи
1086116000200

80 Дата внесения записи 28.08.2008
81 Событие, с которым связано внесение 

записи
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о создании 
юридического лица

82 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Константиновскому району Ростовской области

83 Статус действительная (существуют более поздние записи)
Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц
84 Серия свидетельства 61
85 Номер свидетельства 006125085
86 Дата выдачи свидетельства 28.08.2008
87 Наименование регистрирующего органа, 

выдавшего свидетельство
Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Константиновскому району Ростовской области

88 Статус действующее

89 Порядковый номер 2
90 Государственный регистрационный номер 

записи
2086116004181

91 Дата внесения записи 28.08.2008
92 Событие, с которым связано внесение 

записи
Внесение в ЕГРЮЛ сведений об учете юридического 
лица в налоговом органе

93 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Константиновскому району Ростовской области

94 Статус действительная (существуют более поздние записи)

95 Порядковый номер 3
96 Государственный регистрационный номер 

записи
2086116004280

97 Дата внесения записи 08.09.2008
98 Событие, с которым связано внесение 

записи
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации 
юридического лица в качестве страхователя в 
территориальном органе Пенсионного фонда 
Российской Федерации

99 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Константиновскому району Ростовской области

100 Статус действительная (существуют более поздние записи)

101 Порядковый номер 4
102 Государственный регистрационный номер 

записи
2096116001551

103 Дата внесения записи 18.01.2009
104 Событие, с которым связано внесение 

записи
Внесение в ЕГРЮЛ сведений об учете юридического 
лица в налоговом органе

105 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Константиновскому району Ростовской области

106 Статус действительная (существуют более поздние записи)

107 Порядковый номер 5
108 Государственный регистрационный номер 

записи
2096116004081

109 Дата внесения записи 17.02.2009
110 Событие, с которым связано внесение 

записи
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации 
юридического лица в качестве страхователя в 
исполнительном органе Фонда социального 
страхования Российской Федерации

111 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Константиновскому району Ростовской области

112 Статус действительная (существуют более поздние записи)

113 Порядковый номер 6
114 Государственный регистрационный номер 

записи
2096116007359

115 Дата внесения записи 09.04.2009
116 Событие, с которым связано внесение 

записи
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о передаче 
регистрационного дела в другой регистрирующий 
орган

117 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись

Инспекция МНС России по Константиновскому району 
Ростовской области

118 Статус действительная (существуют более поздние записи)

119 Порядковый номер 7
120 Государственный регистрационный номер 

записи
2096190006966

121 Дата внесения записи 10.04.2009
122 Событие, с которым связано внесение 

записи
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о поступлении 
регистрационного дела из другого регистрирующего 
органа
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123 Наименование регистрирующего органа, в (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
котором внесена запись )службы

ггггг ГС'татус действительная (существуют более поздние записи)

125 Порядковый номер 8
126 Государственный регистрационный номер 

записи
2096190038756

127 Дата внесения записи 26.12.2009
128 Событие, с которым связано внесение 

записи
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации 
юридического лица в качестве страхователя в 
территориальном органе Пенсионного фонда 
Российской Федерации

129 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №20 по Ростовской области

130 Статус действительная (существуют более поздние записи)

131 Порядковый номер 9
132 Государственный регистрационный номер 

записи
2106190013972

133 Дата внесения записи 03.09.2010
134 Событие, с которым связано внесение 

записи
Внесение изменений в сведения о юридическом лице, 
содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением 
изменений в учредительные документы, на основании 
заявления

135 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №20 по Ростовской области

136 Статус действительная (существуют более поздние записи)
Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый 

государственный реестр  юридических лиц
137 Серия свидетельства 61
138 Номер свидетельства 006632338
139 Дата выдачи свидетельства 03.09.2010
140 Наименование регистрирующего органа, 

выдавшего свидетельство
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №20 по Ростовской области

141 Статус действующее

142 Порядковый номер 10
143 Государственный регистрационный номер 

записи
2116190004995

144 Дата внесения записи 24.05.2011
145 Событие, с которым связано внесение 

записи
Внесение изменений в сведения о юридическом лице, 
содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением 
изменений в учредительные документы, на основании 
заявления

146 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №20 по Ростовской области

147 Статус действительная (существуют более поздние записи)
Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый 

государственный реестр  юридических лиц
148 Серия свидетельства 61
149 Номер свидетельства 006754213
150 Дата выдачи свидетельства 24.05.2011
151 Наименование регистрирующего органа, 

выдавшего свидетельство
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №20 по Ростовской области

152 Статус действующее

153 Порядковый номер 11
154 Государственный регистрационный номер 

записи
2116190005336

155 Дата внесения записи 31.05.2011
156 Событие, с которым связано внесение 

записи
Внесение изменений в сведения о юридическом лице, 
содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением 
изменений в учредительные документы, на основании 
заявления

157 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №20 по Ростовской области

158 Статус действительная (последняя)
Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый 

государственный реестр  юридических лиц
159 Серия свидетельства 61
*50 Номер свидетельства 006901088
161 Дата выдачи свидетельства 31.05.2011
-52 Наименование регистрирующего органа, 

выдавшего свидетельство
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №20 по Ростовской области

'53 Статус действующее

Выписка сформирована по состоянию Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
на 31.05.2011 службы №20 по Ростовской области___________

(полное наименомниерегистрирукхцегооргана)

Должность ответственного
Заместитель начальника
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. йеротгель начальника МРИ 
России № 20 по Ростовской


