ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра юридических лиц
12.05.2015
(дата)

№ 243А/2015

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "КОЗЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
_________ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА М ИНВАЛИДОВ"
(полное наименование юридического лица)

_________________.________________________ 1124001000573_____________________________________
(основной государственный регистрационный номер)

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

№
п/п
1

Наименование показателя

Значение показателя

2

3

Сведения об организационно-правовой форме и наименовании юридического лица
1 Организационно-правовая форма
Бюджетные учреждения
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Полное наименование юридического лица на русском КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "КОЗЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
2
языке
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ"
ГБУ КО "КОЗЕЛЬСКИИ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
Сокращенное наименование юридического лица на
3
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО
русском языке
ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ"
41 ИНН
4009009608
5 КПП
400901001

6
7
8
9
10

Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица
Почтовый индекс
249722
Субъект Российской Федерации
ОБЛАСТЬ КАЛУЖСКАЯ
Город
ГОРОД КОЗЕЛЬСК
Улица (проспект, переулок и т.д.)
УЛИЦА СОВЕТСКАЯ Б.
Номер дома (владение)
2

Сведения о состоянии юридического лица и регистрирующем органе, в котором находится
________________________________ регистрационное дело________________________________
11 Сведения о состоянии юридического лица
Действующее
Наименование регоргана, в котором находится
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
12
регдело
службы № 1 по Калужской области

13
14
15
16

Сведения об образовании юридического лица
Государственная регистрация юридического лица
Способ образования
при создании
Дата регистрации
17.07.2012
Основной государственный регистрационный номер
1124001000573
(ОГРН)
Наименование органа, зарегистрировавшего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
создание юридического лица
службы № 1 по Калужской области

Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица
17 Количество учредителей (участников) - всего
1
в том числе
1

18 - юридических лиц
19 - физических лиц
20 - прочих

0
0
1

Сведения об у чр@дителях(у частн иках) - Российской Федерации, субъекте Российской Федерации,
________________________________ муниципальном образовании______________________ _________
21 Субъект Российской Федерации
Калужская
Сведения об органе государственной власти, органе местного самоуправления - юридическом лице
осуществляющем права участника
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
22 Полное наименование юридического лица
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Основной государственный регистрационный номер
1154028000158
23
(ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
4028058495
24
(ИНН)
Сведения о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности действовать ©т имени
юридического лица
1
25 Количество
Сведения о физических лицах, имеющих прав© без доверенности действовать ©т имени юридического
лица
Руководитель юридического лица
26 Вид должности
ДИРЕКТОР
27 [Должность
МИТРОХОВА
28 [Фамилия
СВЕТЛАНА
29 [Имя
ПЕТРОВНА
30 Отчество
... Идентификационный номер налогоплательщика
400900278289
d (ИНН)
Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо
1
32 Количество видов экономической деятельности
85.32
33 Код по ОКВЭД
Основной вид деятельности
34 Тип сведений
Предоставление социальных услуг без обеспечения
35 Наименование вида деятельности
проживания

36
37
38
39
40

41
42
43
44

Сведения об учете юридического лица в налоговом органе
Идентификационный номер налогоплательщика
4009009608
(ИНН)
400901001
Код причины постановки на учет (КПП)
17.07.2012
Дата постановки на учет
Постановка на учет в налог, органе рос.организ.в
качестве налогоплательщика по месту ее
Причина постановки на учет
нахождения
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
Наименование налогового органа
службы № 1 по Калужской области
Сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе
________________________ Пенсионного фонда Российской Федерации_________________________
050009051352
Регистрационный номер
18.07.2012
Дата регистрации
050009
Код территориального органа Пенсионного фонда
Управление Пенсионного фонда Российской
Наименование территориального органа
Федерации по Козельскому району Калужской
Пенсионного фонда
области

Сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда
________________________ социального страхования Российской Федерации_________________________
45 [Регистрационный номер
1400060453540001

19.07.2012
4000
Государственное учреждение - Калужское
региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации

46 Дата регистрации
47 Код фонда социального страхования
48 Наименование органа

Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц на основании
представленных документов
1
I 49 “ осударственный регистрационный номер записи
50 Дата внесения записи
51 Событие, с которым связано внесение записи
^

Наименование регистрирующего органа, в котором
z внесена запись

1124001000573
17.07.2012
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о создании
юридического лица
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 1 по Калужской области

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
Руководитель ЮЛ - учредителя
Данные заявителя, физического лица
ВАСИЛЬКОВА
оамилия
ЕЛЕНА
?/мя
ВИКТОРОВНА
Отчество
Идентификационный номер налогоплательщика
682501562900
.ИНН)

53 Вид заявителя
54
55
55
е-г
ъ/

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
__________________________________ реестр юридических лиц__________________________________
1
ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПРИ
58 наименование документа
СОЗДАНИИ
523
59 -омер документа
04.07.2012
60 Дата документа
на бумажном носителе
61 Документы представлены
2
РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
62 наименование документа
244
63 -омер документа
27.06.2012
64 Дата документа
на бумажном носителе
65 Документы представлены
3
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
66 -аименование документа
787
67 - омер документа
04.07.2012
68 Дата документа
на бумажном носителе
69 Документы представлены
4
УСТАВ
70 -аименование документа
04.07.2012
71 Дата документа
на бумажном носителе
72 Документы представлены
5
ПРИКАЗ
73 наименование документа
34-Р
74 Номер документа
04.07.2012
75 Да” а документа
на бумажном носителе
76 Документы представлены
6
ДОВЕРЕННОСТЬ
77 Наименование документа
10.07.2012
78 Дата документа
на бумажном носителе
79 Документы представлены
Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый
3

государственный реестр юридических лиц
40
001282050
17.07.2012
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
£3 Наименование регистрирующего органа
службы N2 1 по Калужской области
Действующее свидетельство
5- Статус

SO Серия свидетельства
5' г омер свидетельства
Е2 Дата выдачи

2

2124001011110
17.07.2012
Внесение в ЕГРЮЛ сведений об учете юридического
лица в налоговом органе
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 1 по Калужской области

55 Государственный регистрационный номер записи
55 Дата внесения записи
87 Событие, с которым связано внесение записи
- . наименование регистрирующего органа, в котором
е несена запись
3

2124001011540
24.07.2012
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя в
территориальном органе Пенсионного фонда
Российской Федерации
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 1 по Калужской области

33 Государственный регистрационный номер записи
- I Дн~а внесения записи
91 Событие, с которым связано внесение записи
-аименование регистрирующего органа, в котором
Е-есена запись
4
г 5 i : : дарственный регистрационный номер записи
9— .1а~а внесения записи

2124001011891
25.07.2012
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя в
исполнительном органе Фонда социального
страхования Российской Федерации
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 1 по Калужской области

95 <Событие, с которым связано внесение записи

-а/менование регистрирующего органа, в котором
Е
=-есена запись
5
! : : дарственный регистрационный номер записи
г 5 1а~а внесения записи
г г Событие, с которым связано внесение записи
„ - . K s/менование регистрирующего органа, в котором
Е-есена запись

2144001005510
11.07.2014
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 Калужской области

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
Руководитель постоянно действующего
'1 ' z / - заявителя
исполнительного органа
Данные заявителя, qbизического лица
МИТРОХОВА
" ~2 Сам /лия
СВЕТЛАНА
ПЕТРОВНА
" I - С “ -эство
„ L'oe-тификационный номер налогоплательщика
400900278289
~ 1/ " Н)
Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
__________________________________ реестр юридических лиц__________________________________
1
ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
~а. уенование документа

РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИИ, ВНОСИМЫХ В
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО
ЛИЦА
255
03.07.2014
на бумажном носителе

:~ Ь :
документа
I : Z z s документа
I г I : менты представлены
2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
737
03.07.2014
на бумажном носителе

I - е енование документа
гс ез документа
' 1 Z 2~a документа
: .1: ■менты представлены
3

УСТАВ
03.07.2014
на бумажном носителе

- h =/ -енование документа
' * 5£л” а документа
": 2L: ■ мэнты представлены
4

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ
116
02.07.2014
на бумажном носителе

" ~ Ь = ' '.«енование документа
'‘Е
документа
■■г Л.г-з документа
*21 Z : менты представлены
6
2 Г : :. - аоственный регистрационный номер записи
‘ 11
внесения записи
122 Событие, с которым связано внесение записи
,.

-Е ' энование регистрирующего органа, в котором
в-есена запись

2154001030203
20.01.2015
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 Калужской области

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
Руководитель постоянно действующего
' 25 Е /..1 заявителя
исполнительного органа
Данные заявителя, физического лица
МИТРОХОВА
"25 Caw илия
СВЕТЛАНА
1/ =
ПЕТРОВНА
* 2: С~-ество
,
/о е - ’ ификационный номер налогоплательщика
400900278289
i i *—
Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
реестр юридических лиц
1
Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ,
3-3 Ьа/менование документа
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ
13.01.2015
' : Zs~a документа
на бумажном носителе
' 32*31: менты представлены
2
УСТАВ ЮЛ
'3-3 -именование документа
12.01.2015
' 3- Z b~= документа
на бумажном носителе
'3 : Л : менты представлены
3
ПРИКАЗ
' 35 - а.*'/енование документа
13
' 3“ h :u s p документа
12.01.2015
' 3-3 Д£~а документа
на
бумажном носителе
139,1: менты представлены
4
ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
140 Наименование документа
ПОШЛИНЫ
5

~ - : ес документа
-I
сэкумента
- 1:
1г-ты представлены

187313
12.01.2015
на бумажном носителе
7
2154001033217
30.03.2015
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 Калужской области

—
: саэственный регистрационный номер записи
-: 1г~а -несения записи
- г С-эоыгие, с которым связано внесение записи
, , _ Н= енование регистрирующего органа, в котором
E -fce -з запись

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
Лицо, действующее на основании полномочия
Данные заявителя, физического лица
"- г се * г а я
МИТРОХОВА
* 511" « СВЕТЛАНА
ПЕТРОВНА
"г" 1~-ество
.
л.е-~»фикационный номер налогоплательщика
400900278289
'

Е>«'Л заявителя

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
__________________________________ реестр юридических лиц__________________________________
1
Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ,
: •.'енование документа
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ
* 5- Z=~a документа
23.03.2015
на бумажном носителе
Z : менты представлены
2
ПРИКАЗ
' 5: Ьа« '/енование документа
' 5~Ь : 'еэ документа
189-П
: : Zz~a документа
18.03.2015
на бумажном носителе
: г 1 : менты представлены
3
УСТАВ ЮЛ
5»! - =/ v енование документа
* 5 * 1 =-= документа
18.03.2015
на бумажном носителе
: 1 1 : менты представлены
8
‘ с: Гссударственный регистрационный номер записи
Za~a знесения записи
55 Событие, с которым связано внесение записи
. Наименование регистрирующего органа, в котором
- Е-есена запись

2154001034625
12.05.2015
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 Калужской области

Сведения о заявителях прш данном виде регистрации
Лицо, действующее на основании полномочия
Данные заявителя, физического лица
МИТРОХОВА
‘ 5сОамилия
СВЕТЛАНА
* 5-г 1г#ия
ПЕТРОВНА
' ” 1 С~-ество
, Идентификационный номер налогоплательщика
400900278289
/-Н )
‘

Ev - заявителя

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

i -е с тр юридических лиц

1
Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ
05.05.2015
на бумажном носителе

172 Наименование документа
173 Дата документа
174 Документы представлены
2
175 Наименование документа
176 Номер документа
177 Дата документа
178 Документы представлены

ПРИКАЗ
600-П
29.04.2015
на бумажном носителе
3

179 Наименование документа
180 Дата документа
181 Документы представлены

Выписка сформирована по состоя-/-: -а
12.05.2015
Должность ответственного лица
Начальник

УСТАВ ЮЛ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
29.04.2015
на бумажном носителе

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 1 по Калужской области________________
(прднее^аименование регистрирующего органа)
/
_______ Попов Владислав Евгеньевич
подпись

м.п.

(ФИО)

7

