
ОГРН 1023800523493
ИНН/КПП 3801035995/380101001
по состоянию в Контур.Фокус на 05.02.2021: действующее

Сведения о юридическом лице

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "АНГАРСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"

Наименование

Полное наименование ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "АНГАРСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"

Сокращенное наименование ОГАУСО "АПНИ"

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2123801028679
23.05.2012

Адрес (место нахождения)

Почтовый индекс 665841

Субъект Российской Федерации ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ

Город (волость и т.п.) ГОРОД АНГАРСК

Улица (проспект, переулок и т.д.) МИКРОРАЙОН 17А

Дом (владение и т.п.) ДОМ 9

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2203800442041
17.07.2020

Сведения о регистрации

Способ образования Создание юридического лица до 01.07.2002

ОГРН 1023800523493

Дата присвоения ОГРН 05.11.2002

Регистрационный номер, присвоенный до 1
июля 2002 года

340

Дата регистрации до 1 июля 2002 года 28.10.1987

Наименование органа, зарегистрировавшего
юридическое лицо до 1 июля 2002 года

Исполнительный комитет Ангарского городского Совета народных
депутатов

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1023800523493
05.11.2002

Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица

Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по
Иркутской области

Адрес регистрирующего органа ,664007, Иркутская обл,, Иркутск г,, Советская ул, д 55,,

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2143801023001
03.04.2014
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Ссылка на выписку: https://focus.kontur.ru/excerpt/1023800523493/H-39PcGn4MKhB-mwn2mAw5hM/ Стр. 1

https://focus.kontur.ru/
https://focus.kontur.ru/excerpt/1023800523493/H-39PcGn4MKhB-mwn2mAw5hM/


Сведения об учете в налоговом органе

ИНН 3801035995

КПП 380101001

Дата постановки на учет 23.03.1995

Наименование налогового органа Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Ангарску Иркутской
области

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

15.03.2004

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

Регистрационный номер 048007002045

Дата регистрации 31.07.2007

Наименование территориального органа
Пенсионного фонда

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Ангарском
муниципальном образовании Иркутской области

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2093801059878
02.09.2009

Сведения о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального
страхования Российской Федерации

Регистрационный номер 380800122138081

Дата регистрации 11.01.1995

Наименование исполнительного органа Фонда
социального страхования

Филиал №8 Государственного учреждения - Иркутского регионального
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2093801129541
21.12.2009

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

Фамилия ПРУССКИЙ

Имя ВЛАДИМИР

Отчество АЛЕКСАНДРОВИЧ

ИНН 380110862823

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2053801038619
28.03.2005

Должность ДИРЕКТОР

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2053801038619
28.03.2005

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о
данном лице

2053801038619
28.03.2005

Информационная выписка из ЕГРЮЛ ФНС России (сформирована в сервисе Контур.Фокус по состоянию на 05.02.2021)

Ссылка на выписку: https://focus.kontur.ru/excerpt/1023800523493/H-39PcGn4MKhB-mwn2mAw5hM/ Стр. 2

https://focus.kontur.ru/
https://focus.kontur.ru/excerpt/1023800523493/H-39PcGn4MKhB-mwn2mAw5hM/


Сведения об учредителях (участниках) юридического лица

В соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц в Едином
государственном реестре юридических лиц содержатся сведения об учредителях акционерного общества, а не о его

акционерах. Сведения об акционерах общества отражаются в реестре акционеров, держателем которого является само
общество или регистратор

1

Субъект Российской Федерации Иркутская обл

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о
данном лице

2123801009484
13.02.2012

Сведения об органе государственной власти, органе местного самоуправления, юридическом лице, осуществляющем
права учредителя (участника)

1 ОГРН 1073808028271

ИНН 3808170986

Полное наименование МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2123801009484
13.02.2012

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ
сведений о данном лице

2123801009484
13.02.2012

2

Субъект Российской Федерации Иркутская обл

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о
данном лице

2123801009484
13.02.2012

Номинальная стоимость доли (в рублях) 0

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2123801009484
13.02.2012

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Сведения об основном виде деятельности

Код и наименование вида деятельности 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2063801094510
26.10.2006

Сведения о дополнительных видах деятельности

1

Код и наименование вида деятельности 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных
культур, грибов и трюфелей

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2113801010783
01.03.2011

2

Код и наименование вида деятельности 01.30 Выращивание рассады

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2113801010783
01.03.2011

3

Код и наименование вида деятельности 10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и
пирожных недлительного хранения

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2153850363093
16.06.2015
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4

Код и наименование вида деятельности 13.92 Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2153850363093
16.06.2015

5

Код и наименование вида деятельности 13.99.4 Изготовление прочих текстильных изделий по
индивидуальному заказу населения, не включенных в другие
группировки

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2203800442041
17.07.2020

6

Код и наименование вида деятельности 14.14 Производство нательного белья

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2163850640259
15.09.2016

7

Код и наименование вида деятельности 16.23.1 Производство деревянных строительных конструкций и
столярных изделий

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2153850363093
16.06.2015

8

Код и наименование вида деятельности 32.91 Производство метел и щеток

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2113801010783
01.03.2011

9

Код и наименование вида деятельности 45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2113801010783
01.03.2011

10

Код и наименование вида деятельности 47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2153850363093
16.06.2015

11

Код и наименование вида деятельности 49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2113801010783
01.03.2011

12

Код и наименование вида деятельности 49.32 Деятельность легкового такси и арендованных легковых
автомобилей с водителем

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2113801010783
01.03.2011

13

Код и наименование вида деятельности 55.2 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного
проживания

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2113801010783
01.03.2011

14

Код и наименование вида деятельности 55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного
проживания

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2153850363093
16.06.2015
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15

Код и наименование вида деятельности 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим
видам организации питания

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2113801010783
01.03.2011

16

Код и наименование вида деятельности 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным
недвижимым имуществом

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2163850640259
15.09.2016

17

Код и наименование вида деятельности 69.10 Деятельность в области права

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2113801010783
01.03.2011

18

Код и наименование вида деятельности 69.20 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета,
по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2153850363093
16.06.2015

19

Код и наименование вида деятельности 69.20.2 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2113801010783
01.03.2011

20

Код и наименование вида деятельности 77.29 Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и
хозяйственно-бытового назначения

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2113801010783
01.03.2011

21

Код и наименование вида деятельности 86.10 Деятельность больничных организаций

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2153850363093
16.06.2015

22

Код и наименование вида деятельности 86.21 Общая врачебная практика

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2113801010783
01.03.2011

23

Код и наименование вида деятельности 96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2113801010783
01.03.2011

24

Код и наименование вида деятельности 96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2113801010783
01.03.2011

25

Код и наименование вида деятельности 96.04 Деятельность физкультурно- оздоровительная

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2113801010783
01.03.2011
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Сведения о лицензиях

1

Номер лицензии 38-01-000506

Дата лицензии 31.07.2007

Дата начала действия лицензии 31.07.2007

Вид лицензируемой деятельности, на который
выдана лицензия

Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

Наименование лицензирующего органа,
выдавшего или переоформившего лицензию

Управление Росздравнадзора по Иркутской области

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2143850481333
28.05.2014

2

Номер лицензии ФС-38-01-000922

Дата лицензии 30.09.2009

Дата начала действия лицензии 30.09.2009

Вид лицензируемой деятельности, на который
выдана лицензия

Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

Наименование лицензирующего органа,
выдавшего или переоформившего лицензию

Управление Росздравнадзора по Иркутской области

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2143850485172
28.05.2014

3

Номер лицензии АН 38-000977

Дата лицензии 07.08.2019

Дата начала действия лицензии 07.08.2019

Вид лицензируемой деятельности, на который
выдана лицензия

Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами

Наименование лицензирующего органа,
выдавшего или переоформившего лицензию

Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по
Иркутской области

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2193850460835
07.08.2019

4

Номер лицензии ЛО-38-01-003853

Дата лицензии 12.05.2020

Дата начала действия лицензии 12.05.2020

Вид лицензируемой деятельности, на который
выдана лицензия

Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

Наименование лицензирующего органа,
выдавшего или переоформившего лицензию

Министерство здравоохранения Иркутской области

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2203800335462
18.05.2020
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Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц

1

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 1023800523493
05.11.2002

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц
сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002
года

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам
по г.Ангарску Иркутской области

Сведения о статусе записи

1 Статус записи В запись внесены исправления в связи с технической ошибкой,
допущенной регистрирующим органом

ГРН и дата записи, которой внесены
исправления в связи с технической
ошибкой

2053801087294
18.08.2005

2 Статус записи В запись внесены исправления в связи с технической ошибкой,
допущенной регистрирующим органом

ГРН и дата записи, которой внесены
исправления в связи с технической
ошибкой

2053801087371
19.08.2005

3 Статус записи В запись внесены исправления в связи с технической ошибкой,
допущенной регистрирующим органом

ГРН и дата записи, которой внесены
исправления в связи с технической
ошибкой

2053801097403
01.09.2005

4 Статус записи В запись внесены исправления в связи с технической ошибкой,
допущенной регистрирующим органом

ГРН и дата записи, которой внесены
исправления в связи с технической
ошибкой

2123801008373
03.02.2012

2

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 15.03.2004

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений об учете юридического лица в налоговом
органе

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам
по г.Ангарску Иркутской области

3

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2053801038619
28.03.2005

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином
государственном реестре юридических лиц

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Ангарску Иркутской
области

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

1 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ
ЛИЦЕ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ В
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Номер документа 759/05

Дата документа 23.03.2005

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ

Серия, номер и дата выдачи свидетельства 38 001737676
28.03.2005

Информационная выписка из ЕГРЮЛ ФНС России (сформирована в сервисе Контур.Фокус по состоянию на 05.02.2021)
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4

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2053801087294
18.08.2005

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в
Едином государственном реестре юридических лиц, в связи ошибками,
допущенными регистрирующим органом

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Ангарску Иркутской
области

ГРН и дата записи, в которую внесены
исправления

1023800523493
05.11.2002

5

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2053801087371
19.08.2005

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в
Едином государственном реестре юридических лиц, в связи ошибками,
допущенными регистрирующим органом

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Ангарску Иркутской
области

ГРН и дата записи, в которую внесены
исправления

1023800523493
05.11.2002

6

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2053801087382
19.08.2005

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные
документы юридического лица, связанных с внесением изменений в
сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином
государственном реестре юридических лиц, на основании заявления

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Ангарску Иркутской
области

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

1 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Номер документа 2290/05

Дата документа 15.08.2005

2 Наименование документа ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

Номер документа Б/Н

Дата документа 08.08.2005

3 Наименование документа ПРИКАЗ

Номер документа 261/И

Дата документа 08.08.2005

4 Наименование документа ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ

Номер документа 2777

Дата документа 12.08.2005

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ

Серия, номер и дата выдачи свидетельства 38 001720580
19.08.2005

Сведения о статусе записи

1 Статус записи В запись внесены исправления в связи с технической ошибкой,
допущенной регистрирующим органом

ГРН и дата записи, которой внесены
исправления в связи с технической
ошибкой

2143850686175
15.07.2014

Информационная выписка из ЕГРЮЛ ФНС России (сформирована в сервисе Контур.Фокус по состоянию на 05.02.2021)
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7

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2053801097403
01.09.2005

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц
сведений о повторной выдаче свидетельства

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Ангарску Иркутской
области

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ

Серия, номер и дата выдачи свидетельства 38 001720646
01.09.2005

ГРН и дата записи, в которую внесены
исправления

1023800523493
05.11.2002

8

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2063801094510
26.10.2006

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином
государственном реестре юридических лиц

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Ангарску Иркутской
области

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

1 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ
ЛИЦЕ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ В
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Номер документа 2860А

Дата документа 20.10.2006

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ

Серия, номер и дата выдачи свидетельства 38 002453931
26.10.2006

9

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2073801012294
01.02.2007

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные
документы юридического лица, связанных с внесением изменений в
сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином
государственном реестре юридических лиц, на основании заявления

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Ангарску Иркутской
области

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

1 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Номер документа 193А

Дата документа 25.01.2007

2 Наименование документа ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Номер документа Б/Н

Дата документа 09.01.2007

3 Наименование документа ПРИКАЗ

Номер документа 02

Дата документа 09.01.2007

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ

Серия, номер и дата выдачи свидетельства 38 002439848
01.02.2007

Информационная выписка из ЕГРЮЛ ФНС России (сформирована в сервисе Контур.Фокус по состоянию на 05.02.2021)
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ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2073801061013
21.08.2007

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении
лицензии

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Ангарску Иркутской
области

11

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2083801010335
19.02.2008

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные
документы юридического лица, связанных с внесением изменений в
сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином
государственном реестре юридических лиц, на основании заявления

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Ангарску Иркутской
области

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

1 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Номер документа 297А

Дата документа 12.02.2008

2 Наименование документа ПРИКАЗ

Номер документа 978

Дата документа 28.11.2007

3 Наименование документа ПРИКАЗ

Номер документа 978

Дата документа 28.11.2007

4 Наименование документа КОПИЯ ПРИКАЗА

Номер документа 715/И

Дата документа 18.12.2007

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ

Серия, номер и дата выдачи свидетельства 38 002545138
19.02.2008

Информационная выписка из ЕГРЮЛ ФНС России (сформирована в сервисе Контур.Фокус по состоянию на 05.02.2021)
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12

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2083801080933
16.12.2008

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные
документы юридического лица, связанных с внесением изменений в
сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином
государственном реестре юридических лиц, на основании заявления

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Ангарску Иркутской
области

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

1 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Номер документа 2945

Дата документа 08.12.2008

2 Наименование документа УСТАВ

Дата документа 05.11.2008

3 Наименование документа РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Дата документа 05.11.2008

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ

Серия, номер и дата выдачи свидетельства 38 002656789
16.12.2008

13

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2093801059878
02.09.2009

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

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Ангарску Иркутской
области

14

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2093801100061
20.10.2009

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении
лицензии

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Ангарску Иркутской
области

15

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2093801129541
21.12.2009

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

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Ангарску Иркутской
области

Информационная выписка из ЕГРЮЛ ФНС России (сформирована в сервисе Контур.Фокус по состоянию на 05.02.2021)
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ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2103801038460
21.05.2010

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные
документы юридического лица, связанных с внесением изменений в
сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином
государственном реестре юридических лиц, на основании заявления

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Ангарску Иркутской
области

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

1 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Номер документа 1470

Дата документа 14.05.2010

2 Наименование документа ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ

Дата документа 06.05.2010

3 Наименование документа РАСПОРЯЖЕНИЕ

Дата документа 13.04.2010

4 Наименование документа РАСПОРЯЖЕНИЕ

Дата документа 18.02.2010

5 Наименование документа УСТАВ

Дата документа 18.02.2010

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ

Серия, номер и дата выдачи свидетельства 38 003065664
21.05.2010

17

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2113801008132
14.02.2011

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные
документы юридического лица, связанных с внесением изменений в
сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином
государственном реестре юридических лиц, на основании заявления

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Ангарску Иркутской
области

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

1 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Номер документа 238

Дата документа 07.02.2011

2 Наименование документа ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

Дата документа 17.12.2010

3 Наименование документа РАСПОРЯЖЕНИЕ

Дата документа 17.12.2010

4 Наименование документа РАСПОРЯЖЕНИЕ

Дата документа 26.01.2011

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ

Серия, номер и дата выдачи свидетельства 38 003171453
14.02.2011

Информационная выписка из ЕГРЮЛ ФНС России (сформирована в сервисе Контур.Фокус по состоянию на 05.02.2021)

Ссылка на выписку: https://focus.kontur.ru/excerpt/1023800523493/H-39PcGn4MKhB-mwn2mAw5hM/ Стр. 12
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ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2113801010783
01.03.2011

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные
документы юридического лица, связанных с внесением изменений в
сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином
государственном реестре юридических лиц, на основании заявления

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Ангарску Иркутской
области

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

1 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Номер документа 353

Дата документа 21.02.2011

2 Наименование документа РАСПОРЯЖЕНИЕ

Дата документа 16.02.2011

3 Наименование документа РАСПОРЯЖЕНИЕ

Дата документа 27.01.2011

4 Наименование документа УСТАВ

Дата документа 27.01.2011

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ

Серия, номер и дата выдачи свидетельства 38 003171575
01.03.2011

19

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2113801114755
19.08.2011

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении
лицензии

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Ангарску Иркутской
области

20

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2123801008373
03.02.2012

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в
Едином государственном реестре юридических лиц, в связи ошибками,
допущенными регистрирующим органом

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Ангарску Иркутской
области

ГРН и дата записи, в которую внесены
исправления

1023800523493
05.11.2002

Информационная выписка из ЕГРЮЛ ФНС России (сформирована в сервисе Контур.Фокус по состоянию на 05.02.2021)

Ссылка на выписку: https://focus.kontur.ru/excerpt/1023800523493/H-39PcGn4MKhB-mwn2mAw5hM/ Стр. 13
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ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2123801009484
13.02.2012

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином
государственном реестре юридических лиц

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Ангарску Иркутской
области

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

1 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ
ЛИЦЕ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ В
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Номер документа 238

Дата документа 06.02.2012

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ

Серия, номер и дата выдачи свидетельства 38 003354519
13.02.2012

22

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2123801025104
02.05.2012

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные
документы юридического лица, связанных с внесением изменений в
сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином
государственном реестре юридических лиц, на основании заявления

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Ангарску Иркутской
области

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

1 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Номер документа 1002

Дата документа 24.04.2012

2 Наименование документа ДОВЕРЕННОСТЬ

Дата документа 12.04.2012

3 Наименование документа УСТАВ

Дата документа 25.01.2012

4 Наименование документа РАСПОРЯЖЕНИЕ

Дата документа 25.01.2012

5 Наименование документа РАСПОРЯЖЕНИЕ

Дата документа 21.01.2012

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ

Серия, номер и дата выдачи свидетельства 38 003466312
02.05.2012

Информационная выписка из ЕГРЮЛ ФНС России (сформирована в сервисе Контур.Фокус по состоянию на 05.02.2021)

Ссылка на выписку: https://focus.kontur.ru/excerpt/1023800523493/H-39PcGn4MKhB-mwn2mAw5hM/ Стр. 14
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ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2123801028679
23.05.2012

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином
государственном реестре юридических лиц

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Ангарску Иркутской
области

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

1 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ
ЛИЦЕ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ В
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Номер документа 1159

Дата документа 16.05.2012

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ

Серия, номер и дата выдачи свидетельства 38 003466488
23.05.2012

Сведения о статусе записи

1 Статус записи В запись внесены исправления в связи с технической ошибкой,
допущенной регистрирующим органом

ГРН и дата записи, которой внесены
исправления в связи с технической
ошибкой

2143850765650
22.08.2014

24

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2143850481333
28.05.2014

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении
лицензии

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по
Иркутской области

25

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2143850483324
28.05.2014

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении
лицензии

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по
Иркутской области

26

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2143850485172
28.05.2014

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении
лицензии

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по
Иркутской области

27

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2143850686175
15.07.2014

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в
Едином государственном реестре юридических лиц, в связи ошибками,
допущенными регистрирующим органом

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по
Иркутской области

ГРН и дата записи, в которую внесены
исправления

2053801087382
19.08.2005

Информационная выписка из ЕГРЮЛ ФНС России (сформирована в сервисе Контур.Фокус по состоянию на 05.02.2021)

Ссылка на выписку: https://focus.kontur.ru/excerpt/1023800523493/H-39PcGn4MKhB-mwn2mAw5hM/ Стр. 15
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ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2143850765650
22.08.2014

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в
Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с
ошибками, допущенными заявителем в ранее представленном
заявлении

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по
Иркутской области

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

1 Наименование документа ПИСЬМО

Номер документа 524

Дата документа 11.08.2014

2 Наименование документа Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОШИБОК, ДОПУЩЕННЫХ В
РАНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ДОКУМЕНТАХ (П.2.3)

Дата документа 15.08.2014

ГРН и дата записи, в которую внесены
исправления

2123801028679
23.05.2012

29

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2153850170692
17.03.2015

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении
документов, подтверждающих наличие лицензии (сведений о
продлении срока действия лицензии)

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по
Иркутской области

Информационная выписка из ЕГРЮЛ ФНС России (сформирована в сервисе Контур.Фокус по состоянию на 05.02.2021)

Ссылка на выписку: https://focus.kontur.ru/excerpt/1023800523493/H-39PcGn4MKhB-mwn2mAw5hM/ Стр. 16
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ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2153850363093
16.06.2015

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные
документы юридического лица, связанных с внесением изменений в
сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином
государственном реестре юридических лиц, на основании заявления

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по
Иркутской области

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

1 Наименование документа Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В
УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ

Дата документа 08.06.2015

2 Наименование документа РАСПОРЯЖЕНИЕ

Номер документа 53-12-101/15-МР

Дата документа 05.05.2015

3 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

Номер документа 25

Дата документа 08.06.2015

4 Наименование документа РАСПОРЯЖЕНИЕ

Номер документа 520/И

Дата документа 27.04.2015

5 Наименование документа УСТАВ ЮЛ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

Дата документа 05.05.2015

6 Наименование документа ДОВЕРЕННОСТЬ КОПИЯ НОТАРИАЛЬНАЯ

Номер документа 38 АА 1664896

Дата документа 27.05.2015

Информационная выписка из ЕГРЮЛ ФНС России (сформирована в сервисе Контур.Фокус по состоянию на 05.02.2021)

Ссылка на выписку: https://focus.kontur.ru/excerpt/1023800523493/H-39PcGn4MKhB-mwn2mAw5hM/ Стр. 17
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ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2163850640259
15.09.2016

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные
документы юридического лица, связанных с внесением изменений в
сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином
государственном реестре юридических лиц, на основании заявления

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по
Иркутской области

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

1 Наименование документа Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В
УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ

Дата документа 08.09.2016

2 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

Номер документа 1369

Дата документа 05.09.2016

3 Наименование документа ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ

Дата документа 29.07.2016

4 Наименование документа РАСПОРЯЖЕНИЕ

Номер документа 940/И

Дата документа 25.07.2016

5 Наименование документа РАСПОРЯЖЕНИЕ

Номер документа 53-12-205/16-МР

Дата документа 29.07.2016

6 Наименование документа ДОВЕРЕННОСТЬ (КОПИЯ)

Номер документа 38 АА 1664896

Дата документа 27.05.2015

Информационная выписка из ЕГРЮЛ ФНС России (сформирована в сервисе Контур.Фокус по состоянию на 05.02.2021)
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ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2173850592925
13.09.2017

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные
документы юридического лица, связанных с внесением изменений в
сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином
государственном реестре юридических лиц, на основании заявления

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по
Иркутской области

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

1 Наименование документа Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В
УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ

Номер документа 213665А

Дата документа 06.09.2017

2 Наименование документа ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ

Дата документа 07.06.2017

3 Наименование документа РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Номер документа 53-214/17-МР

Дата документа 18.08.2017

4 Наименование документа РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Номер документа 767/И

Дата документа 07.06.2017

5 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

Номер документа 1318

Дата документа 05.09.2017

33

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 6183850330680
25.12.2018

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином
государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием
(переподчинением) адресных объектов

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по
Иркутской области
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ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2193850411467
12.07.2019

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении
документов, подтверждающих наличие лицензии (сведений о
продлении срока действия лицензии)

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по
Иркутской области
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ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2193850460835
07.08.2019

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении
лицензии

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по
Иркутской области
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ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2193850611876
17.10.2019

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении
документов, подтверждающих наличие лицензии (сведений о
продлении срока действия лицензии)

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по
Иркутской области
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ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2203800335462
18.05.2020

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении
документов, подтверждающих наличие лицензии (сведений о
продлении срока действия лицензии)

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по
Иркутской области
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ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2203800442041
17.07.2020

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные
документы юридического лица, связанных с внесением изменений в
сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином
государственном реестре юридических лиц, на основании заявления

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по
Иркутской области

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

1 Наименование документа УСТАВ ЮЛ

Дата документа 02.07.2020

2 Наименование документа Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В
УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ

Дата документа 10.07.2020

3 Наименование документа ОПИСЬ

Дата документа 10.07.2020

4 Наименование документа РАСПОРЯЖЕНИЕ

Дата документа 30.03.2020

5 Наименование документа РАСПОРЯЖЕНИЕ

Дата документа 02.07.2020
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