ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра юридических лиц
27.04.2012

№

191

(дата)

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия А хты рского го род ского
___________________________________________поселения"________________________________________
(полное наименование юридического лица)

10623 2 300004 6
(основной государственный регистрационный номер)

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по месту
нахождения данного юридического лица, по следующим показателям:
N
п/п
1

Наименование
показателя
2

Значение
показателя
3

1
2

Сведения об организационно-правовой
Наименование ОПФ
Полное наименование юридического лица
на русском языке

форме и наименовании ю ридического лица
Муниципальное учреждение
муниципальное казенное учреждение
"Централизованная бухгалтерия Ахтырского городского
поселения''
МКУ "ЦБ Ахтырского городского поселения"

3
4
5

6
7
8
9

Сокращенное наименование юридического
лица на русском языке
Полное наименование юридического лица
на народов Российской Федерации
Сокращенное наименование юридического
лица на языке народов Российской
Федерации
Национальный язык
Полное наименование юридического лица
на иностранном языке
Сокращенное наименование на
иностранном языке
Иностранный язык

нет
нет

нет
нет
нет
нет

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Адрес (место нахождения)
Сведения о принадлежности адреса
Наименование вида адреса (место
Постоянно действующего исполнительного органа
нахождения)
Наименование органа
Директор
Адрес (место нахождения) в Российской Федерации
Почтовый индекс
353300
Субъект РФ (регион)
Краснодарский край
Наименование района
Абинский р-н
Наименование города
нет
Наименование населенного пункта
Ахтырский пгг
Наименование улицы
Дзержинского ул
Номер дома (владение)
39
Корпус(строение)
нет
Квартира (офис)
нет

21
22

Сведения об уставном капитале, указанном в учредительны х документах
Наименование вида уставного капитала
Уставный капитал
Размер уставного капитала (руб)
нет

10
11

1

пп.
Сведения о состоянии ю рид ического лица и регистрирую щ ем органе, в котором находится
регистрационное дело
23 Сведения о состоянии юридического лица
Действующее ЮЛ
24 Наименование регистрирующего органа, в
Инспекция Федеральной налоговой службы по
котором находится регистрационное дело
Абинскому району Краснодарского края

25
26
27

Сведения об образовании ю ридического лица
Наименование способа образования ЮЛ
Государственная регистрация юридического лица при
создании
Дата присвоения ОГРН
11.01.2006
Основной государственный
1062323000046
регистрационный номер (ОГРН)

_____________ Сведения о количестве учредителей (участников) ю ридического лица
i________________________ Количество учредителей - юридических лиц ______________
28 [Количество
|1

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Сведения об учредителях (участниках) ю ридического лица - ю рид ических лицах
Полное наименование ЮЛ
Администрация Ахтырского городского поселения
Абинского района
Основной государственный
1052313650663
регистрационный номер (ОГРН)
Дата присвоения ОГРН
24.11.2005
ИНН/КПП
ИНН
2323024556
КПП
232301001
Адрес (место нахождения) в Российской Федерации
Почтовый индекс
353300
Субъект РФ (регион)
Краснодарский край
Наименование района
Абинский р-н
нет
Наименование города
Наименование населенного пункта
Ахтырский пгт
Наименование улицы
Дзержинского ул
Номер дома (владение)
39
Корпус(строение)
нет
Квартира (офис)
нет

Сведения о количестве ф изических лиц, имеющ их право без доверенности действовать от имени
ю рид и ческого лица
43 |Количество
[1
Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ю ридического лица
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Фамилия
ШАПИРО
Имя
ЛАРИСА
Отчество
ИВАНОВНА
Наименование должности ФЛ
ДИРЕКТОР
Адрес (место нахождения) в Российской Федерации
Почтовый индекс
353300
Субъект РФ (регион)
Краснодарский край
Наименование района
Абинский р-н
Наименование города
нет
Наименование населенного пункта
Ахтырский пгт
Наименование улицы
Железнодорожная ул
Номер дома (владение)
35
Корпус (строение)
нет
Квартира (офис)
10
2

2

ш

3

Снодония о количестве видов экономической деятельности, которы м и занимается ю ридическое
________________________________________ лицо____________________________________________
57 [Количество
|1

58
59
60

Сведения о видах эконом ической деятельности
I ил сведений
Основной
74.12
Код ОКВЭД
11,(именование ОКВЭД
Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита

61
62
63
64
65

Сведения о постановке
КПП
ИНН
Дата постановки на учет в НО
Дата снятия с учета в НО
1^именование налогового органа

66
67
6U

('.ерия свидетельства
Номер свидетельства
Д а м иидачи свидетельства

на учет в налоговом органе
232301001
2323024901
13.01.2006
нет
Инспекция Федеральной налоговой службы по
Абинскому району Краснодарского края
нет
нет
нет

Снодония о количестве регистраций в качестве страхователя в территориальны х органах
______________ Пенсионного фонда Р оссийской Ф едерации______________________
69 [Количество
|1
Сподоним о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе П енсионного фонда
Российской Федерации
70 Наименование территориального органа
Управление Пенсионного фонда РФ в Абинском
Пенсионного фонда
районе Краснодарского края
71 1'<мис1рационный номер
033025013206
72 Дата регистрации
18.01.2006
73 Дата снятия с учета
нет
Снодония о количестве регистраций в исполнительны х органах Ф онда социального страхования
^_______________________________ Российской Федерации____________________________________
74 [Количество
|1
Снодония о регистрации в качестве страховат еля в исполнительном органе Ф онда социального
страхования Рос;сийской Федерации
75 Наименование исполнительного органа
Территориальный филиал № 17 ГУ КРО ФСС РФ
Фонда социального страхования
76 Регистрационный номер
231723130723171
77 Дата первичной регистрации
нет
78 Дата регистрации
27.01.2006
нет
79 Дата снятия с учета
Сведения о записях внесенных в Единый государственный реестр ю ридических л и ц на основании
представленны х докум ентов
80 Порядковый номер
1
81 Государственный регистрационный номер
1062323000046
записи
82 Дата внесения записи
11.01.2006
83 Событие, с которым связано внесение
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического
записи
лица
84 Наименование регистрирующего органа, в
Инспекция Федеральной налоговой службы по
котором внесена запись
Абинскому району Краснодарского края
85 Статус
запись признана ошибочной по Заявлению лица об
исправлении ошибок в документе
3

I

'

I

2

|

3

|

Сведения о количестве заявителей при данном виде регистрации
86 |Количество
И
Сведения о заявителях при данном виде регистрации
Лицо, действующее на основании полномочия
87 Вид заявителя
нет
88 Наименование органа
Данные физического лица
Трунин
89 Фамилия
Юрий
90 Имя
Васильевич
91 Отчество
Сведения о количестве выданных свидетельств, подтверждающих внесение данной записи в
Единый государственный реестр юридических лиц
92 |Количество
И
Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый
государственный реестр юридических лиц
23
93 Серия свидетельства
003536215
94 Номер свидетельства
11.01.2006
95 Дата выдачи свидетельства
Инспекция Федеральной налоговой службы по
96 Наименование регистрирующего органа,
Абинскому району Краснодарского края
выдавшего свидетельство
действующее
97 Статус
Порядковый номер
Государственный регистрационный номер
записи
Дата внесения записи
Событие, с которым связано внесение
записи
Наименование регистрирующего органа, в
котором внесена запись
Статус

2
2062323000672

104 Порядковый номер
105 Государственный регистрационный номер
записи
106 Дата внесения записи
107 Событие, с которым связано внесение
записи

3
2062323001013

98
99
100
101
102
103

108 Наименование регистрирующего органа, в
котором внесена запись
109 Статус
110 Порядковый номер
111 Государственный регистрационный номер
записи
112 Дата внесения записи
113 Событие, с которым связано внесение
записи

114 Наименование регистрирующего органа, в
котором внесена запись
115 Статус
116 Порядковый номер
117 Государственный регистрационный номер
записи
118 Дата внесения записи

16.01.2006
Внесение в ЕГРЮЛ сведений об учете юридического
лица в налоговом органе
Инспекция Федеральной налоговой службы по
Абинскому району Краснодарского края
действительная(последняя)

31.01.2006
Внесение изменений в сведения, содержащиеся в
ЕГРЮЛ, в связи с ошибками, допущенными
регистрирующим органом
Инспекция Федеральной налоговой службы по
Абинскому району Краснодарского края
действительная (существуют более поздние записи)
4
2062323002036
13.02.2006
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя в
территориальном органе Пенсионного фонда
Российской Федерации
Инспекция Федеральной налоговой службы по
Абинскому району Краснодарского края
действительная (существуют более поздние записи)
5
2102323011844
24.03.2010

I

i которым связано внесение

1 lu
ЧАМИ( и

(Do Мним..... .
1^1

регистрирующего органа, в

ы 11 и|н'М яносема запись
( 1(4 1у<

1 л* 1(п р и б и т ы й номер
I 'J i 1п. уд,||" шинный регистрационный номер

Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя в
исполнительном органе Фонда социального
страхования Российской Федерации
Инспекция Федеральной налоговой службы по
Абинскому району Краснодарского края
действительная (существуют более поздние записи)
6
2102323025187

ШНИ< и

/(.ил in к ч оним записи
• пГм.ннг < кшорым связано внесение

01.10.2010
Внесение изменений в сведения о юридическом лице,
ЯЯПИСИ
содержащиеся в ЕГРЮЛ, в связи с ошибками,
допущенными заявителем в ранее представленных
документах при государственной регистрации
юридического лица
\'A\ 1 |.1им(мнЩ.1НИО регистрирующего органа, в
Инспекция Федеральной налоговой службы по
hi морим mюсе на запись
Абинскому району Краснодарского края
\'J f Стцтус
действительная (существуют более поздние записи)
( ведения о количестве заявителей при данном виде регистрации
\'M\ Количество
...............
Сведения о заявителях при данном виде регистрации
120 Нид линиителя
Руководитель постоянно действующего
исполнительного органа
130 Млимономние органа
нет
Данные физического лица
131 Фамилия
ШАПИРО
132 Ими
ЛАРИСА
133 Отчество
ИВАНОВНА
Саодянин о количестве выданных свидетельств, подтверждающих внесение данной записи в
Единый государственный реестр юридических лиц
134 | Количество
'
Счодвнин о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый
государственный реестр юридических лиц
13!» <;»>|>ии «иидетельства
23
lie. 11пмир с иидетельства
007633878
13/ Д и м пыдачи свидетельства
01.10.2010
1эн 11.1им«чк)п.1ние регистрирующего органа,
Инспекция Федеральной налоговой службы по
ныдшшюго свидетельство
Абинскому району Краснодарского края
CIO Статус
действующее

I'M

1*111 11и|1ндкопый номер
M l 11и
тонны й регистрационный номер
1Ш1И0И
МУ Д и м внесения записи
М3 | ог>ыти<« с которым связано внесение
записи

144
14b
140
14/
148

7
2102323025198

01.10.2010
Внесение изменений в сведения о юридическом лице.
содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением
изменений в учредительные документы, на основании
заявления
11лимоном. 1ние регистрирующего органа, в
Инспекция Федеральной налоговой службы по
ко 1о| >ом внесена запись
Абинскому району Краснодарского края
Статус
действительная (существуют более поздние записи)
Сведения о количестве заявителей при данном виде регистрации
Количество
.1 ____________
Сведения о заявителях при данном виде регистрации
Вид заявителя
Руководитель постоянно действующего
исполнительного органа
11аимоиоаание органа
нет
Данные физического лица
5

пп
ШАПИРО
149 Фамилия
ЛАРИСА
150 Имя
ИВАНОВНА
151 Отчество
Сведения о количестве выданных свидетельств, подтверждающих внесение данной записи в
Единый государственный реестр юридических лиц
152 | Количество
|1
Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый
государственный реестр юридических лиц
153 Серия свидетельства
23
154 Номер свидетельства
007633879
155 Дата выдачи свидетельства
01.10.2010
Инспекция Федеральной налоговой службы по
156 Наименование регистрирующего органа,
Абинскому району Краснодарского края
выдавшего свидетельство
действующее
157 Статус
158 Порядковый номер
159 Государственный регистрационный номер
записи
160 Дата внесения записи
161 Событие, с которым связано внесение
записи

8
2112323000140

11.01.2011
Внесение изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением
изменений в учредительные документы, на основании
заявления
Инспекция Федеральной налоговой службы по
162 Наименование регистрирующего органа, в
Абинскому району Краснодарского края
котором внесена запись
действительная (последняя)
163 Статус
Сведения о количестве заявителей при данном виде регистрации
164 (Количество
|1
Сведения о заявителях при данном виде регистрации
Руководитель постоянно действующего
165 Вид заявителя
исполнительного органа
нет
166 Наименование органа
Данные физического лица
ШАПИРО
167 Фамилия
ЛАРИСА
168 Имя
ИВАНОВНА
169 Отчество
Сведения о количестве выданных свидетельств, подтверждающих внесение данной записи в
Единый государственный реестр юридических лиц
170 | Количество
|ii
Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый
государственный реестр юридических лиц
171 Серия свидетельства
23
007754335
172 Номер свидетельства
173 Дата выдачи свидетельства
11.01.2011
174 Наименование регистрирующего органа,
Инспекция Федеральной налоговой службы по
Абинскому району Краснодарского края
выдавшего свидетельство
действующее
175 Статус

176
177
178
179

Сведения о записях, которы м и внесены изменения в Едины й государственны й реестр
ю рид ических л и и по решениям регистрирую щ их органов
2062323001013
Государственный регистрационный номер
записи
31.01.2006
Дата внесения записи
Инспекция Федеральной налоговой службы по
Наименование регистрирующего органа, в
Абинскому району Краснодарского края
котором внесена запись
Номер записи, в которую внесены
1062323000046
исправления

6

□

I

iii imi. >n . ||щ|1ми|)онана по состоянию на Инспекция Федеральной налоговой службы по
;П М 2 0 1 2

Абинскому району Краснодарского края_______
(полное наименование регистрирующего органа)

Д ммфн' н it. «иiiofCTiiCHitoro лица
иди МихаидЮрьевич
.
■«> (фио )

liiMui шпон, мпчальника инспекции
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