Форма № Р50007

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц
В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 55 г. Липецка
(полное на и м енование ю р ид ического лица)

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1

0 7 4 8 2 30 1 6 5 4

внесена запись о реорганизации юридического лица в форме присоединения
«05»
число

сентября

2013 года

м есяц (прописью )

год

за государственным регистрационным номером (ГРН)
2134825033825
Запись содержит следующие сведения:
N
п/п

Наименование
показателя

Значение
показателя

1

2

3

1
2

3
4
5
6
7

Идентификационные сведения о юридическом лице, внесенные в ЕГРЮЛ
Наименование ОПФ
Муниципальное учреждение
Полное наименование ЮЛ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 55
Г. ЛИПЕЦКА
Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)
Дата присвоения ОГРН
ИНН
КПП
Полный почтовый адрес

1074823016542
18.09.2007
4825053530
482501001
398007, РОССИЯ, , , г Липецк, , ул 40 лет Октября, 29а, ,

Сведения о состоянии юридического лица и регистрирующем органе, в котором находится регистрационное
дело
8
Сведения о состоянии юридического лица
Действующее ЮЛ
9
Наименование регистрирующего органа, в
Инспекция Федеральной налоговой службы по Правобережному
котором находится регистрационное дело
району г. Липецка

Сведения о количестве юридических лиц, правопреемником которых являлось данное юридическое лицо при
_______________________________ реорганизации, внесенные в ЕГРЮЛ______________________________________
10 Количество

11
12

13
14

Сведения о реорганизуемых ЮЛ, правопр»эемником которых является создаваемое юридическое лицо
предшественники)
Наименование ОПФ
Муниципальное учреждение
Полное наименование ЮЛ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 84 Г.
ЛИПЕЦКА
Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)
Дата присвоения ОГРН

1024840842950
12.11.2002

1

2

1
15

ИНН

16

Почтовый индекс
Субъект РФ (регион)

17
18
19

3
4825023172
Адрес (место нахождения) в Российской Федерации
398007
Липецкая обл
нет
Липецк г

Наименование района

20
21
22

Наименование города
Наименование населенного пункта
Наименование улицы
Номер дома (владение)

23
24

Корпус (строение)
Квартира (офис)

25

Сведения о записи внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц на основании
представленных документов
2134825033825
Государственный регистрационный номер
записи
05.09.2013
Дата внесения записи

26
27

28
29
30
31

нет
40 лет Октября ул
19
а
нет

Событие, с которым связано внесение
записи

Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащ ие^
в ЕГРЮЛ, связанных с присоединением к нему юридических лиц пр.реорганизации в форме присоединения

Наименование регистрирующего органа, в
котором внесена запись
Статус
Номер записи, признанной
недействительной
Номер записи, в которую внесены
изменения
Сведения о количестве

Инспекция Федеральной налоговой службы по Правобережному
району г. Липецка
действительная (последняя)

32

Количество

33

Вид заявителя

34

Наименование органа

нет
нет
заявителей при данном виде регистрации
1

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
нет
Данные физического лица
ФЕДОТОВА

35

Фамилия
ВАЛЕНТИНА
Имя
СЕРГЕЕВНА
Отчество
Сведения о количестве документов, представленных для внесения данной записи в Единый
государственный реестр юридических лиц
4
38 Количество
Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр
юридических лиц
1
39 Порядковый номер

36
37

40

Наименование документа

41

Номер документа

Заявление о внесении записи о прекращении деятельности
присоединяемого юридического лица
1947

42
43

Дата документа
Документы представлены

29.08.2013
на бумажном носителе

44

Порядковый номер
Наименование документа
Номер документа
Дата документа
Документы представлены

2

49

Порядковый номер

50
51
52
53

Наименование документа

3
БЛАНК-ЗАЯВКА

Номер документа
Дата документа
Документы представлены

нет
нет
на бумажном носителе

54
55

Порядковый номер
Наименование документа

4Сопроводительное

45
46
47
48

Передаточный акт
нет
29.08.2013
на бумажном носителе

письмо

2

1

2

56

Номер документа

57

Дата документа
Документы п р е д с га в ге -^
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Форма № Р50007

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц
В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 84 г. Липецка
(полное наименование юридического лица)

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1024840842950
внесена запись о прекращении деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения

«05»

сентября

число

2013 года

месяц (прописью)

год

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 134 825 0 33 8 14
Запись содержит следующие сведения:
N
п/п

Наименование
показателя

Значение
показателя

1

2

3

1

Идентификационные сведения о юридическом лице, внесенные в ЕГРЮЛ
Наименование ОПФ
Муниципальное учреждение

2

Полное наименование ЮЛ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 84 Г. ЛИПЕЦКА

3

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)
Дата присвоения ОГРН

1024840842950

ИНН
КПП

4825023172

4
5
6
7

Полный почтовый адрес

12.11.2002
482501001
398007, РОССИЯ, , , г Липецк, , ул 40 лет Октября, 19, а,

Сведения о состоянии юридического лица и регистрирующем органе, в котором находится регистрационное дело
8

Сведения о состоянии юридического лица

Прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения

9

Наименование регистрирующего органа, в
котором находится регистрационное дело

Инспекция Федеральной налоговой службы по Правобережному району г.
Липецка

10
11
12

13
14
15

16
17

Сведения о прекращении деятельности
Дата прекращения деятельности
05.09.2013
Государственный регистрационный номер
2134825033814
записи о прекращении деятельности
Инспекция Федеральной налоговой службы по Правобережному району г.
Наименование органа,
зарегистрировавшего прекращение
Липецка
деятельности юридического лица
Способ прекращения деятельности
нет
Дата получения документа регистрирующим нет
органом
Дата публикации в органе печати, в котором нет
публикуются данные о государственной
регистрации юридических лиц, сообщения о
принятом решении о ликвидации
Серия и номер документа

нет
Наименование органа, принявшего решение нет
о ликвидации

1

Сведения о количестве юридических лиц, правопреемниках данного юридического лица при реорганизации, внесенные
____ |____________________________ в Единый государственный реестр юридических лиц_________________________________
18 К
о
л
и
ч
е
с
т
в
о
И
Сведения о юридических лицах, правопреемниках данного ЮЛ при реорганизации (правопреемники)
19

Наименование ОПФ

Муниципальное учреждение

20

Полное наименование ЮЛ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 55 Г. ЛИПЕЦКА

21

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)
ИНН

1074823016542

22

4825053530

Сведения о записи внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц на основании представленных
документов
23 Государственный регистрационный номер
2134825033814
записи
24 Дата внесения записи
05.09.2013
25 Событие, с которым связано внесение
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности юридического
записи
лица при реорганизации в форме присоединения
26

30

Наименование регистрирующего органа, в
Инспекция Федеральной налоговой службы по Правобережному району г.
котором внесена запись
Липецка
действительная (последняя)
Статус
Номер записи, признанной
нет
недействительной
нет
Номер записи, в которую внесены
изменения
Сведения о количест ве заявит елей п ри данном виде регист рации
Количество
1

31

Вид заявителя

32

Наименование органа

27
28
29

Сведения о заявит елях при данном виде регист рации

33
34

Фамилия

35

Отчество

Имя

Руководитель постоянно действующего ислолнк~е"оного органа
нет
Д анны е ф изического лица
ФЕДОТОВА
ВАЛЕНТИНА
СЕРГЕЕВНА

Сведения о количест ве докум ент ов, предст авленны х для внесения данной записи в Е дины й государст венны й
реест р ю ри д ических лиц
4
36 Количество

37

Сведения о документ ах, п редст авленны х для внесения данной записи в Е дины й государст венны й реест р
ю ри дических л иц
1
Порядковый номер

38

Наименование документа

39

Номер документа

Заявление о внесении записи о превращении деятельности присоединяемого
юридического лица
1947

40
41

Дата документа
Документы представлены

29.08.2013
на бумажном носителе

42

Порядковый номер

43

Наименование документа

2
Передаточный акт

44

Номер документа

45
46

Дата документа

нет
29.08.2013

Документы представлены

на бумажном носителе

47

Порядковый номер

3

48

Наименование документа
Номер документа

БЛАНК-ЗАЯВКА
нет

49
50
51

Дата документа

нет

Документы представлены

на бумажном носителе

52
53
54

Порядковый номер

4

Наименование документа
Номер документа

Сопроводительное письмо
нет

55

Дата документа

15.07.2013

2

3

2
"с<ументы представлены

на бумажном носителе

"ист записи выдан налоговым органом

Инспекция Федеральной налоговой службы по Правобережному району г.
(полное наименование регистрирующего органа)

«05»
4Jело

сентября
м есяц (прописью ;

2013 года
год

фн
Н0ЯО,о*сС°С-

Заместитель начальника
д о л ж н о сть ответственного лица

________________________ Тен Марина Владимировна
подпись

Фамилия, инициалы

Ъ а

М .П .
• с '*

Форма № Р50007

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц
В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №
55 г. Липецка
(полное наименование юридического лица)

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
10748230 16542
внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные
документы юридического лица
«05»

сентября

число

2013 года

месяц (прописью)

год

за государственным регистрационным номером (ГРН)
2 13482503380 3
Запись содержит следующие сведения:
N

Наименование

п/п

показателя

Значение
показателя

1

2

3

1

Идентификационные сведения о юридическом лице, внесенные в ЕГРЮЛ
Наименование ОПФ
Муниципальное учреждение

2

Полное наименование ЮЛ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 55 Г. ЛИПЕЦКА

3

1074823016542

5

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)
Дата присвоения ОГРН
ИНН

4825053530

6

КПП

482501001

7

Полный почтовый адрес

398007, РОССИЯ, , , г Липецк, , ул 40 лет Октября, 29а,

4

18.09.2007

Сведения о записи внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц на основании
представленных документов
8
Государственный регистрационный номер
2134825033803
записи
9 Дата внесения записи
05.09.2013
10 Событие, с которым связано внесение
Внесение изменений в сведения о юридическом лице,
записи
содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением
изменений в учредительные документы, на основании
заявления
11 Наименование регистрирующего органа, в
Инспекция Федеральной налоговой службы по
котором внесена запись
Правобережному району г. Липецка
1

3

2

1

действительная (существуют более поздние записи)

12

Статус

13

нет
Номер записи, признанной
недействительной
Номер записи, в которую внесены
нет
изменения
Сведения о количестве заявителей при данном виде регистрации
1
Количество

14

15

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
16

Вид заявителя

17

Наименование органа

18

Фамилия

19

Имя

Руководитель постоянно действующего
исполнительного органа
нет
Данны е физического лица
СИЗОНЕНКО
ЛАРИСА

МИХАИЛОВНА
20 Отчество
Сведения о количестве документов, представленных для внесения данной записи в Единый
государственный реестр юридических лиц
4
21 Количество

22

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый
государственный реестр юридических лиц
1
Порядковый номер

23

Наименование документа

24

Номер документа

Заявление о государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы юридического
лица
1946

25

Дата документа

29.08.2013

26

Документы представлены

на бумажном носителе

27

Порядковый номер

2

28

Наименование документа

Документ об уплате государственной пошлины

29

Номер документа

нет

30

Дата документа

29.08.2013

31

Документы представлены

на бумажном носителе

32

Порядковый номер

3

33

Наименование документа

Устав

34

Номер документа

нет

35

Дата документа

19.08.2013

36

Документы представлены

на бумажном носителе

37

Порядковый номер

4

38

Наименование документа

39

Номер документа

Протокол общего собрания участников юридического
лица
нет

40

Дата документа

нет

41

Документы представлены

на бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом

Инспекция Ф
Правобережий

«05»
число

сентября
месяц (прописью)

аналоговой службы по

2013 года
год

Заместитель начальника
Должность ответственного лица

М.П.
2

