
ке
выпlIскА

вз Единого государственного реестра юрнднческхх лшц

]0.12,2015 N!r25lбД20l5
(лата формирования выписки) (нолtер выписки)

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
N{УНIIЦIIП.dПЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРi\ЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНllЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ]Y9 8"

[IАходкIlнского городского округА
(полное наименование юридического лица)

огрII

включенные в Единый государственный реестр юри,лических лнц по состоянию на
"]0" декабря 2015 г. .

(число) (месяц прописью' (гол)

]\9

пlп
наименование показателя значение пок*ателя

1 z 3

наимепование

l Iолное наименование
И}.НИЦИIIАЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
r'ЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕ,ЩIЯJI ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ],I9 8"

]АХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
2 -окDащенное наименование иБоу "сош л! 8" нго
3 'РН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 112508071718 l9,12.20l l

Адрес (место пахождення)
4 ]очтовый индекс ,92905
) ]убъект Российской Федерации (PАИПРИМОРСКИИ
6 ород (волость и т.п.) lороднАходкА
,7

Улица (проспект, переулок и т.д.) r'ЛИЦА САДОВАЯ
8 loMep дома (владение и т.п.) l
9 -рн и дата внесения в Егрюл записи, содеDжацей yказанные сведения l 12508004387 01 02 20l 1

Свелеппя о DегистDаIIпп
0 Jпосб образования ]егисmашия юоилического лица ло 01.07,2002 пои создании
1 )сновной государственный регистрационный номер (ОГРН) l 032500695765
2 Тата присвоения ОГРН )5.01.2003

з )егистрационный номер, присвоенный до 1 июля 2002 года 1 886
4 IaTa регистрации до l июля 2002 года 2,0з l99з

l5
,lаименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо до l
люля 2002 года

\дминистрация' города Находки

16 -РН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 1032500695765 05.01.2003

сведенrrя о Dеftlстрирчющем оDгане trо местч нахождення юDпдического лtrца

1,7 -Iаименование регисlрирующего органа
4нспекция Федера.llьной налоговой службы по г.Находке Приморского
an2 я

18 црес регистрирующего органа i92904-Поимопский коай-Находка г-Находкинский по-кт-9
19 'РН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 1032500695765 05.01.2003

Сведеппя об учете в rrалоговом оргаЕе
20 4дентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 508062628
21 (ол причины постановки на 1^reT (КЛП) 5080100 l
22 laTa постановки на 1пrет 5. l2.2003

:Iаименование налогового органа
,Iнспекция (Ьдеральной налоговой сл}rкбы по г.Находке Приморокого
спая

24 -РН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей yказанные сведения }062508012268 01.0з.2006
свеленпя о DегистDацgш в качестве стDахователя в теDDптоDиальпом оDгане Пенсlлонного dонла Российской Фелепаrrнп

25 )егистрационный номер 350l3001319
26 ]ата регистрации 8.04. 1 992

2,7 ]аименование территориального органа Пенсионного фонда
'осударственное учреждение-управление Пенсионного фонда
)оссийской Федерации по г.Находка Приморского KDiuI

z8 -РН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи. содержащей указанные сведения |092508032945 18 05,2009
Сведення о регпстDации в качестве стDахователя в исполнптельном оDгане Фонда социальпого стDаховднпя Росспйской Федеоацпrr

29 )егистрационный номер |505088680
30 ]ата регистрации )6.03.2006

з1 :Iаименование исполнительного органа Фонда социального страхования
Филиал NgS г.Нахолка Государственное уIреждение - Приморское
)егион&]ьное отделение Фонда социального страхования Российской
эелепалии

э/ -РН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 10925081 14796 26.10.2009

сведения о физическнх лицах, имеющпх право без доверенности действовать от именн юрпдического лпца
JJ -РН и дата вtrесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице 206250809780,1 23.10,2006

з4 Dаплилия (учинскАя
35 4пtя ИАРГАРИТА
зб }гчество ЗЛАДИМИРОВНА
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.1нн l508242 l 7601

38 1олжность Щиреюор
з9 -рн и дата внесения в Егрюл записи. содержащей указанные сведения 1062508097804 2j,10.2006

Сведения об ччпедителях {ччастниках) юDпдического лпца
40 'РН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице 122508021843 30,05,2012

4l Учредителем является иуниципальное образование

]убъект Российской Федерации lпимооский коай

4з t{униципальное образование :lаходкинский городской округ
-РН и дата внесения в ЕГРЮЛ залиси, содержащей указанные сведения 122508021843 30.05.2012

Эвеlенuя об opzaшe zосуOарсmвенной масlпtl, opzate месmно?о
IrJlroyпpau, енuя, юрuOuч еском лuце, о суuрспвляюu1ем пр ава
lц п ptl u п ел я lчч ас mн u к al

45 )грн 1022500699704

46 4нн z508020000

47 Iолное наименование {дминистрАtия нАходкинского городского округА
Сведенвя о впдах экономrrческой деятельностп по Общероссийско}tу кJIасспфпкатору вндов }кономпческой деятельпостп

(ОКВЭД ОК 029-2001 КДЕС. Ред. l)
свеdенuя об основном вudе dеяmапьносtпu

48 (од и наименование вида деятельности 80.2l Основное общее и среднее (полное) общее образование

49 -РН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 20625080l 1938 28.02.2006

Свелеиия о запнсях. внесенпых в Едпный госчдаDственный реестр юDпдпческпх лпц

50 РН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 032500695765 05.01,2003

51 Iричина внесениязаписи в ЕГРЮЛ Jнесение в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, зарегистрированном
to 0l .07.2002

52
{аименование ргистрирующего органъ коmрым запись впесена в
r-грIоп

{нспекция Министерства Российской (Dедерации по наJIогalм и сборам пс
,.Находке

]ведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в
]грк)л

53 ]еDия, номеD и дата выдачи свидетельства 5 01968820 05.01 200з
7

54 'РН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ |042501603230 24.03.2004

55 Iричина внесения записи в ЕГРЮЛ Jнесение в ЕГРЮЛ сведений о предоставлении лицензии

56
{аименование регистрИр},ющего органа, которым зrlпись внесена в
]грк)л

{нспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам пс
,.Находке

3
5,7

-РН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ }062508011938 28.02.2006

58 Iричина внесения записи в ЕГРЮЛ
]несение изменений в сведения о юридическом лице, содеря(ащнеся в

]ГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в )лредительные
на зiUIвления

59
:lаименование регистрирующего органа, которым запись внесена в

]грюл
4нспекция Федеральной напоговой службы по г.Находке Приморского
aбая

)ведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

60 :Iаименование документа
]мвление о внесении в единый государственный реестр юридических
rиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с
знесением изменений в уlредительные документы

бl {омер документа З4а

62 laTa документа t 02 2006

]ведения о свидетельстве, подтверждающем фаю внесения записи в
]грк)л

бз -ерия, номер и дата выдачи свидетельства 25 0028з 1857 28.02-2006

4
о+

-РН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 1062508012268 01,0з,2006

65
-Iричина внесения записи в ЕГРЮЛ 3несение в ЕГРЮЛ сведений об учете юридического лица в налоговом

]Dгане

66
:lаименование регистрирующего органа, которым запись внесена в
rгрк)п

Zнспекция Федеральной налоговой службы по г-Находке Приморского
(пяя

6,7 -РН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2062508050230 26.05.2006

68 1ричина внесениJI записи в ЕГРЮЛ
Jнесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в

]ГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительнь]е документы,
la основании заявления

69
lаименование регистрирующего органа, которыN, запись внесена в
]грк)л

Zнспекция Федеральной налоговой службы по г.Находке Приrtорского
(пэя

]ведения о докч}Iентах. представлеu}lых пDи внесении записи в ЕГРЮЛ
,70

lаименование документа
Jаявление о государственной регистрачии изменений, вноси]!{ых в

/,чредительные докуN{енты юридического л!tца

Выписка из ЕГРЮЛ
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11 loMep докуплента )48а
,72

Цата документа Z3.05.2006

]з -lаименование документа Устав юридического лица
,74

:IoMep докчмента 5lH

15 |IaTa локчмента 0.05,2006

76 {аименование документа lостановление о внесении в устав
7,7 :{омер документа )65
,78

]ата документа 2.05.2006

]ведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в

]ГРЮЛ
19 Jерия, номер и дата выдачи свидетельства 5 0028з2493 26.05.2006

6

80 -РН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 1062508097804 23.10.2006

81 Iричина внесения записи в ЕГРЮЛ
]яесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в

]ГРЮЛ, не связанных с внесением изменеяий в уrр9дительные
Iокументы, на основании заявления

8z
{аименование регистрирующего органа, которьш запись внесена в
]грк)л

4нспекция Федеральной налоговой службы по г.Находке Приморского
(Dая

]ведения о документах, представленньж лри внесении записи в ЕГРЮЛ

8з Jаименование документа
}аявление о внесении в единый государственный реестр юридических
lиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с
}несением изменений в ччредительные докyменты

84 ]омеп докчмента '1-02За

85 laTa документа 17. l0.2006

]водения о свидетельстве, подтверя(дающем факт внесепЕя зirписи в
rjрк)л

86 ]еDия. номер и дата выдачи свидетельства |,5 002899304 23.10.2006

7

87 -РН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 1092508032945 18.05.2009

88 1рнчина внесения записи в ЕГРЮЛ
Jнесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации юридического лица в
(ачестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда
]оссийской Фелеоаuии

89
Jаименование ргистрирующего орган4 которым з{lпись вЕесена в
]грюл

Zнспекция Федеральной налоговой службы по г.Находке Приморского
(na я

8

90 -РН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ z092508l 14796 26.10.2009

91 1ричина внесенбl записи в ЕГРЮЛ
]несение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации юридического лица в

iачестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального

:тDахования Российской Федерации

92
{аименование ргистрирующего орган& кOгорым запись внесена в
]грк)л

{нспекция Федермьной налоговой службы по г.Находке Приморского
iDая

9

9з lрн и дата внесения записн в Егрюл l 12508004з87 0 1.02.201 1

94 1ричина внесения записи в ЕГРЮЛ
}несение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в
]ГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы,
Ia основании збIвJIения

95
{аименование регистрирующого органц которым запись внесеЕа в
iгртоп

{нспекция Федеральвой налоговой с.п}rlсбы по г.Находке Приморского
iмя

]ведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

96 Jаименоmние документа
}аявление о государственной регистрации изменений, вносимых в
/чDедительныелокчменты юDидическоголица

9,7 lомеD докyмента 00

98 цата докyмента |5,01.201 1

99 :lаименование документа (витанция

100 {ата документа 9.01 .20l l

101 :lаименование документа lостановление о внесении изменений в устав
102 1ата документа l 12 2010

103 lаименование докyмента Устав
104 Цата документа 1 l2 20,10

]ведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в
iгрк)п

l05 -еDия- номер и дата выдачи свидетельства z5 003505591 01.02.201 l
l0
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106 РН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ l 12508071718 l9.12,20l l

107 1ричина внесения записи в ЕГРЮЛ
]несение излtенений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в

]ГРЮЛ, связанных с внесением изменений в у]редительные документы,
ja основании заявления

108
lаименование регистрирующего органа, которым запись внесена в

]грюл
4нспекция Федеральной налоговой слухсбы по г,Находке Приморского
iDая

]ведения о докYментах. представленньн прн внесении записи в ЕГРЮЛ

109 {аименование документа
}аявление о государственной регистрации изменений, вносимых в
/чпелитепьньtе покчменты IоDидического лица

l10 loMep докчмента ,oJ

l11 цата докчмента 2.12.2011.

l12 Цаименование документа {витанпия

l13 laTa документа 12.12.2011

114 Iаименование документа lостановление

l15 IaTa документа }4.11,20ll

16 -{аименомние документа Устав

ll7 ъта докчмента 24.1 1.20i l

]ведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записн в

iгрк)л
118 ]ерия. номер и дата выдачи свидетельства }5 003669178 19.12 20l l

11

l19 'РН и дата внесеяия записи в ЕГРЮЛ 1122508021843 30,05.2012

l20 lричина внесения записи в ЕГРЮЛ
Jнесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в

]ГРЮЛ, не связанньж с внесением изменений в у{редительные
Iокчменты. Еа основаяии з{lявлениJl

121,
Jаименование регистрирующего оргава, которым запись внесена в

]грк)л
4нспекция Федеральной налоговоЙ сrтужбы по г.Находке Приморского
mая

]ведения о документах, представленньж при внесении записи в ЕГРЮЛ

122 -Iаименование документа

lмвление о внесении в единый государственный реестр юридических
tиц изменений в сведения о юридическом лиц9, но связанньж с
}несением изменений в }л{редительные документы

|2з :IoMep документа \о/.

l24 Цата документа з.05.2012

]ведения о свидетельстве, подтверждающем фаю внесения записи в

эгрюл
|25 3ерия, номер и дата вьiдачи свидетельства 15 003675574 30.05.2012

l2
126 'РН и дата вцесения записи в ЕГРЮЛ 1132508013339 l4-03.20lз

l2,7 Iричина внесения записи в ЕГРЮЛ
]несение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в

]ГРЮЛ, связанных с внесением изменений в 1^lредительные документы,
ta основании зiulвления

128
{аименомние ргистрируощего органа, которым зalпись внесена в
rJ,рIол

4нспекция Федермьной налоговой службы по г.Находке Приморского
(Dая

]ведения о документах, представ,,lенных при внесении записи в ЕГРЮЛ

|29 {аименование документа
}аявление о государственной регистрации изменений, вносимых в

/чпепительные локчменты юDидического лица

lз0 :IoMeo локчмента }84

13l {ата документа )6 0з,2013

| )/ l{аименование документа квитанпия об оплате госпошлины

l JJ Цата документа )6.03.201

134 :Iаименомние документа Протокол

lз IaTa докчмента 9 02.2013

136 lаименование документа 4зменения в Уставе МБоУ
1з,7 IaTa документа 9.02.20l ]

]ведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в

]грюл
l38 ]епия_ номер и дата выдачи свидетельства 5 003830872 14.03.201з

13

l39 'РН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 152508083,140 з0.12.2015

140 lричина внесения записи в ЕГРЮЛ ]несение изменений в сведения о юридическом лиц9.!qд9рщqщg99дj=
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]грюл, связанных с внесением изменений в учредительные документы,
ja основании заJIвления

14l
Iаименование регистрируюшего органа, которым запись внесена в

:ГРlОЛ
4нспекция Федера,rьной на.тоговой службы по г-Находке Приморского

142 -{аименование документа
]13001 зАявлЕниЕ оБ измЕнЕниях, вносимых в
VЧРЕП ДОКУМЕНТЫ

143 Цата документа zз.12.20]'5

144

l45 :IoMep документа
146 IaTa докyмента

rcтдв бл в новоЙ рЕмкции
|4,7 {аименование документа
148 IoMep документа
l49 Цата документа

150 1ОСТАНОВЛЕНИЕ

l5l :IoMep документа 710

1,52 Щата документа

Выписка сфрмирована

[олжность ответственного лица

и.о. заместителя начальника инспекции

Выписка из ЕГРЮЛ
30,12.201512:01
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