
В Ы П И С К А
из Единого государственного реестра юридических лиц

01,12,2015
(дата)

№  4150В/2015

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - 

ЮГРЫ ЖАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА БЕЗНОСКОВА ИВАНА  
________        ЗАХАРОВИЧА*__________ ___ _____________ ________________

{полное наименование юридического лица;

_____________         1158617Q08428_______  ________________________________
(основной государственный регистреционнь!Й номер)

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

№
п,/п

Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

Сведения об организационно-правовой форме и наименовании ю ридического пица

1 Организационно-правовая форма Государственные казенные учреждения субъектов 
Российской Федерации

2
Полное наименование юридического лица на русском 
языке

КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ Х.АНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "КАДЕТСКАЯ 
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА БЕЗНОСКОВА ИВАНА ЗАХАРОВИЧА"

3
Сокращенное наименование юридического лица на 
русском языке

КОУ "КАДЕТСКАЯ ШРСОЛА-ИНТЕРНАТ*

4 ИНН 8618002132
5 КПП 861801001

Сведения об адресе (месте нахождения) ю ридического лица
6 1Почтовый индекс 1628504

7 1

1 . . . . .   ̂

Субъект Российской Федерации |
а в т о н о м н ы й  ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИИСКИИ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ •• ЮГРА

8 1Район 1[РАЙОН ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
9 1Населенный пункт 1'СЕЛО НЯЛИНСКОЕ
10 [Улица (проспект, переулок и т.д.) i\ym i\K  ЯБРОВА
111Номер дома (владение) 11дОМ 5

Сведения о состоянии ю ридического лица и регистрирующ ем органе, в котором находится
регистрационное дело

12 1Сведения о состоянии юридического лица 1Действующее

13
Наименование регоргана. в котором находится | 
регдело |

[Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного 
[округа - Югрь!

Сведения об образовании ю ридического лица

14 Способ образования
Государственная регистрация юридического лица 
при создании

15 Дата регистрации 21.03.2015

16
Основной государственный регистрационный номер
(ОГРН) 1158617008428

17 Наименование органа, зарегистрировавшего Инспекция Федеральной налоговой службы по
создание юридического лица Сургутскому району .Ханты-Мансийского автономного
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[округа - Югры

Сведения о количестве учредителей (участииков) ю ридического лица
18 [Количество учредителей (участников) - всего h

в т о м  числе
19 • юридических лиц |0
20 - физических лиц !о
21 - прочих i1

Сведения об учредителях(участниках) - Российской Федерации, субъекте Российской Федерации,
муниципальном образовании

22 Учредитель (участник) Субъект Российской Федерации
23 Субъект Российской Федерации Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра .АО
Сведения о б  органе го су д а р с тв е н н о й  в л а с т и , органе м е с т н о го  самоуправления - юридичесном лице

о с у щ е с тв л я ю 1цем права уча стни ка

24 Полное наименование юридического пица

[д е п а р т а м е н т  п о  у п р а в л е н и ю

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
[ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ••
[ю г р ы

25
Основной государственный оегистрациоиный номер 1 
(ОГРН) 1038600002275

26
[Идентификационный номер налогоплательщика
ЬаИИ] 8601003917

i ...................................................................................................

Сведения о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени |
ю ридического лица

1 27 [Количество 1 ..............................................................

Сведения о ф изических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического
лица

28 Вид должности Руководитель юридического лица
29 [Должность [д и р е к т о р

30 1[Фамилия ЖУКОВ
31 1[Ймя 1кпЁКСЕЙ
32 1Отчество 1ВЛАДИМИРОВИЧ

33 1
Идентификационный номер налогоплательщика | 
(ИНН) i

771320935977

Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо
34 1Количество видов экономической деятельности [2

1 j
35 !̂ <од по ОКВЭД 180.21
36 1[Тип сведений Основной вид деятельности

37 Наименование вида деятельности
Основное общее и среднее (полное) общее 
образование

2
38 1код по ОКВЭД 1180.10.3
39 1[Тип сведений |Дополнительный вид деятельности
40 1Наименование вида деятельности |Дополнительное образование детей

Сведений об учете ю ридического лица в налоговом органе

41 1
Идентификационный номер налогоплательщика i 
(ИНН) 1

8618002132

42 1Код причины постановки на учет (КПП) |i861801001
43 1[Дата постановки на учет 171.09.2015

44. [Причина постановки на учет 1
Постановка на учет в налог, органе рос.организ.в 
качестве налогоплзтельщ14ка по месту ее 
нахождения

45 I[Наименование налогового органа Межрайонная инспекция Федеральной налоговой

Вып 
01.1
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злужбь! № 1 по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - hOrpe ______________________________

Сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе 
Пенсионного фонда Российской Федерации

46 1Регистрациоинь!Й номер 58
47 Дата регистрации
48 Код территориального органа Пенсионного фонда

1

49
Наименование герриториального органа 
Пенсионного фонда

[Государственное учреждение-Управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации в городе 
Ханты-Мансийске Ханты-Мансийского автономного 
округз-Югры

Сведения о регистрации ю ридического лица в качестве стр; в исполнительном органе Фонда 
социального страхования Российской Федерации

Регистрационный номер 860100729186001
51 Дата регистрации 23.09.^
32 Код фонда социального страхования 8600

53 Наименование органа

Отдел работы со страхователями, их учета и 
регистрации Государственного учреждения - 
Регионального отделения фонда социального 
страхования Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в г. 
Ханты-Мансийске

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

1
54 Государственный регистрационный номер записи 1158617008428

Дата внесения записи 21.09.2015

56 Событие, с которым связано внесение записи Внесение в ЕГРЮЛ сведений о создании 
юридического лица

57 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
58 1Вид заявителя [Лицо, действующее на основании полномочия

Д анные заявителя, ф изичесного лица
[Фамилия [Чутким

60 1Имя |АКАТ0ПИ14
"бТ"1Отчество (ВАЛЕРЬЕВИЧ

62 1-^дг^нтификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 1720406090832

i .
Сведения о  документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный

реестр юридических лиц
1

63 Наименование документа P1100I ЗАЯВЛЕНИЕ 0  СОЗДАНИИ ЮЛ
64 Дата доку^пента 74 .09.2013
65 [Документы представлены на бумажном носителе

2
ь6 {наименование документа i А 1 t 1ИЕ
f / ; помер документа i 2:)

; (Дата документа
_ )/!енты представлены

14.^9.2015__________
,________

/О иаименование документа [УСТАВ ЮЛ
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Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Рлиный

р атз документ 14 09.2015
72 [Докумегкгы представлены на оумажном носителе

(аименсвание документа 
74 [Номер документа ______

ПРИКАЗ
'1213

75 ^а та  документа 02.09.2015
76 |)Цо н !г редставлень

а е
у г̂у!ента78 !Н<

79 |Дагз документа

н 3 ум жном носите. 

М :НОСТЬ НА АЛЕЩЕНКО И.П.

80 [Документы предфтавлень!

121386..* 
14.09.2015
на бумажном носителе

Сведения о вы данны х свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единьж  
„  государственны й реестр ю ридических_лиц  ____________________
ка  ...................... ....................... J86
ва ...............    |:Ю2498457 ..........
................................................................[гТю э^оТз.......................................................................

84 Наименование регистрирующего органа
[Инспекция Федеральной налоговой слу:жбы по 
Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры

85 Статус Действующее свидетельство

86 Госу'дарственныи регистрационный номер записи 121586173(;
87 |Дата внесений ~аг<и^и j21.09.20ic

88 к^обытие. с которым связано внесение згзписи

89

[Внесение в Ei РЮЛ сведений об учете юридического 
|лица 8 налоговом органе

Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

[Инспекция Федера/^ьной налоговой службь] по 
[Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного 
[округа - Югры____________________________ ________

90 Государственный регистрационный номер записи [2158617335248
91 Цата внесения записи |02.10.2015

[Внесение изменений в сведения о юридическом

92 Событие, с которым связано внесение записи рице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. не связанных с 
[внесением изменений в учредительные документы, 
|на основании заявления

ЭЗ
Заименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

[Инспекция Федеральной налоговой слу.жбы по 
[Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного 
(округа - Югры

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

94 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа

95 Наименование органа

КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-М.АИСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "КАДЕТСКА.Я 
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА БЕЗНОСКОВА ИВАНА ЗАХАРОВИЧА"

96
Основной государственный регистрационный номер 
ОГРН) 115861700842S

Данные за яви тел я . <jлизичесноао лица
97 Фамилия Ж у к о в

98 Имя [АЛЕКСЕЙ
99 Отчество ВЛАДИМИРОВИЧ

100
Идентификационный номер налогоппательщика 
(ИНН) 771820935977
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Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государствениьш

101

'102

Наименование документа 

Номер документа

Р14001 ЗАЯВЛ(ННИГ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИИ, НЕ 
СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. 7ЧРЕДЩ0КУМ1Н11( )В (Н.2 1) 
1

103 Дата документа 25.09.2015
104 Документы представлены на бумажном носителе

4
105 осударственный регистрационный номер записи 2158617432763
106 Цата внесения записи 09-10.2015

107 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

108
Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югрь)

5
109 осударственный регистрационный номер записи 2158617507079
110 Дата внесения записи 13,10.2015

111 Событие, с которь!М связано внесение записи

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

112
Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного 
округа'  Югры

Сведения о заявителях при дданном виде регистрации

113!
!
Вид заявителя |

Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа

Данные заявител я , ф изического лица
114|Фамилия 1Ж у к о в

115 Имя 1̂[ЛЕКСЕИ
116 Отчество 1ВЛАДИМИРОВИЧ

117
Идентификационный номер налогоплательщика j 
(ИНН) 1

1771820935977

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственны й
реестр ю ридических лиц

1

118 Наименование документа
Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИИ. НЕ
СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОБ (П.2.1)

119 Номер документа 1
120 Дата документа 07.10,2015
121 Документы представлены на бумажном носителе

2

122 Наименование документа
ИНОИ ДОКУМ, В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
РФ

123 Номер документа 1
124 Дата док_умента 07-10.2015
125 Документы представлены на бумажном носителе

6
'l 4" осударственный регистрационный номер записи 2158617508542
1 Дата внесения записи 13.10.2015
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129

Событие, с которым связано внесение записи

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

1 (аименонание регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного 
округа - Юг_рь!

Выписка сформирована по состоянию из 
01.12.2015

Должность ответственного лица 
Главный государственный налоговый 
инспектор

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы Ne 1 по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре___________________________________

{полное нагуиенование регистрирующего органа.

(ФИО)

01 12 2 0 1 5  9.51
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