
вьlпискА
из Единого государственного реестра

29.06.2012
(дата)

юридических лиц

Ms 40ýо

Настояlлая выписка содержит сведения о юридическом лице

государственное автономное учреждениеr<ульryры Владимирской области "областной Центр

(полное наименование юридического лица)

1033303403726
(основной государственный регистрационный номер)

включенные в ЕдиныЙ государственный реестр юридических лиц по месту

НаХоЖдеНИядаННогоюрИдИЧескоГолИЦа,последУюЩИМпоказателяМ:

N
п/п

наименование
показателя

3начение
показателя

1 2 3

сведения об орrанизационно-правовой форме и наименовании юридического лица

1 наименование опФ Автономное учреждение

2

3

Полное наименование юридического лица

на русском языке
госуда рстве н н ое авто но м н ое уч рех(,ден и е кул ьтур ы

Владимирской области "Областной l-]eHTp народного
твоочества"

Сокращенное наименование юридического
пиllа l.{a nvccкoM языке

гдук во "оOластной Центр народного творчества"

4 Полное наименование юридического лица
на наполов Российской Федерации

нет

5 Сокращенное наименование юридического
лица на языке народов Российской
Федерации

нет

6 национальный язык нет

7 нет

8 Сокращенное наименование на

иностранном языке
нет

9 иностранный язык нет

постоя н но действующего испол н ител ьного органаНаименование вида адреса (место

Государственное учреждение культуры Владимирской
"Областной центр народного творчества"

Наименование органа

Аdрес (месmо нахожdенuя) в Россчйской

наименование го

наименование населенного

конmакmньtй



з25з7222 Телефон
23 Факс з25з72

Сведения о Gостоянии юридического лица и регистрирующем органе, в котором находится

ия о состоянии юридического лица
ЙжраИоtная инспекция Федеральной налоговой

службы Ns 10 по Владимирской области
Наименование регистрирующего органа, в

котором находится регистрационное дело

вании юридического л
Регистрация юридического лица до 01,07,2002 при

Наименование способа образования ЮЛ

30.01.2003та поисвоения огрн
1 0з3303403726Основной государственныи

ый номер (огрн

йнном до 1 июля 2002

Наименование способа оQрqggЕзн ия ЮД

05.09.,1996!ата
Фз

регистрации при создании до принятия

Наименование регистрирующего органа до

сведения о количестве астников

r.lпипических лицах
Сведения оО Учредителях tучсi-l пппqл | ru},,.a{,. rvyrrY.v -,---- --. ! l

з4
полное наименование Юл35

1 03330341 2340Jb Основной государствен н ыи

Dегистрационный номер (ОГРН)

37

38

пг
инн ЕбOOrm

39 кпп
l'Ч' в гUьLu UU^чч у9ччрч5YЕ

l нет
lп_л-.---..лл..лл л^л40

41 Счбъекг РФ (регион)
нет42 Наименование района

43 Наименование города
Наименование населенного пункта нет44

45 Наименование улицы
46 Ймер дома (владение)

47 Коопчс (строение)

4в ГКвартира (офис) ._

49 Код города (телефон) v+vZz

50 Телефон сZч+ l.)

51 Факс

Сведения о количестве физических лицJ1леющих право без доверенности действовать от имени



сведения о лице, имеюlцем право без доверенности действовать от имени юридического лица

53 Фамилия Маслова
54 Имя Елена
55 отчество николаевна

56 пата рохцения нет

57 место рождения нет

58 Наименование должности ФЛ Дирекгор

59 ИНН лица (ФЛ) нет

Данньtе 0окуменmа, уd< ,с mов еря ю lцеео л u ч нос m ь

60

ы

Наименование вида документа,
\rпл.тalRапqюl l lего лиЧностЬ

Паспорт гра}кданина Российской Федерации

17 02

62

63

790551

24,09.2002

64 ОВ.Щ Фрунзенского района г. Владимира

65 Код подразделения органа, выдавшего

документ, удостоверя юц]его л ич ность (текст)
332003

Аарес (месmо нахожOен uяl в Россчйской Феdерацчч

66 почтовый индекс 600020
Rпапиплипская обл

67 Счбъекг РФ (регион)
нет68 Наименование раиона

69 Наименование городq uладимир г

нет70 Наименование населенного пункта

71 Наименование улицы Большая нижегородская ул

72 Помер дома (владение) l32
l нет+-
l12

73 Коопчс (строение)

74

Код города (телефон)75
76 Телефон з2537з

77 l 325373
аtlчёакое лuuо

Adpec месmа жumельсmва в сrrllJdпч,

78

79 нет

х экономической деятельности

Деятелlьность библиотек, архивов, учрехqценийНаименование ОКВЭ[

розничная торговля сувенирами, изделиями народных
Наименование ОКВЭ,Щ



89 Порядковый нощ9р_ 3

90 тип сведений
22.11.191 arИаап
издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных

пчбликаций, в том числе для слец!ц_=-92 Наименование ОКВЭ,Щ

93 Пооядковый номер 4

94 тип сведений
95 Код оКВЭД

Наименование ОКВЭ!
и театоальных залов

96 =э:::
597 Пооялковый номер

98 Тип сведений
Кол оКВЭД

о, 24 э1
99
100 Наименование ОКВЭ!

6
LlL

101

102 а:-
Еa пЕ. д

103 ffi104

105 Порядковый номер-
,106

107 (од ОКВЭД
108

8-___--__-
дополнительныи
14 ед д

109
1,10

111
112 ffi

9
Пп й113

114
92.34

n2tR пекател ьная деятел ьность115 Код оКВЭД
1,16 Наименование ОКВэл

10
Пап, Hlli4117

Код оКВЭД
118 --"---,оa 4д
119 lrсАlд
120 Наименование ОКВэл

ия о постановке на учет в налоговом

з1 .03.1992а поБЫЬки на учет в НО

Паименование налогового органа

БЪдеiйя о количестве регистрации



з21

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

1з0 Наименование территориального органа
пенсионного фонда

УПРАВЛЕНИЕ ПФР В ГОРОДЕ ВЛМИМИР

131 регистрационный номер 043300003814
132 Цата регистрации 01 .04.,l993
1зз пата снятия с vчета нет

Сведения о количестве регистраций в исполнительных органах Фонда социальнОго GтрахованиЯ

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

1з5 Наименование исполнительного органа
Фонда социального страхования

ГУ - филиал Ns7 ВРо Фсс РФ

1зб Регистрационный номер 33070302493307,1

137 дата пеовичной регистрации нет

138 Дата регистрации 15.03.2000

139 дата снятия с ччета нет

качecтBecтpаxoBaтeлявтeppитopиалЬнЬlxфoндаx

Йадимирский областной фонд обязательного
цинского страхования

Наип,rенован ие территориал ьного фонда
обязател ьного меди цинского страц9qаrtдl

1740,10500,1 55235
21.01.2005

Дата снятия с

1 033303403726Государственный регистрационный номер

Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице,
01,07,2002

Событие, с которым связано внесение

межрайlон ная и нспекция М и н истерства Росси йской

по налогам и сборам Ns 10 по
Наименование регистрирующего органа, в

котором внесена запись

запись признана ошибочной по 3аявлению лица об

исправлении ошибок в

Номер записи, признанной

Номер записи, в которую внесены

|-,---,--,-
свеdенuя о колччеffiьйайьж свuоеrллельсmв, поdmвержOаюшuх внесенuе dанной 

^апuсu 
в

zо cv d ар с m в е н н bt й реес m р pp!9!!99!!Z

000247114



J21

157 Наи менование регистрирующего органа,
выдавшего свидетел ьство

[tЛежрайон ная и нспекция М и н истерства Росси йской
Федерации по налогам и сборам N9 10 по
владимиOской области

158 Статчс действчющее

159 Порядковый номер 2

160 Государственны й регистрационный номер
записи

205330361 3449

161 дата внесения записи 07.04.2005
162 Событие, с которым связано внесение

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

loJ Наименование регистрирующего органа, в

KoToDoM внесена запись
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
слvжбы Ne 10 по Владимирской области

164 Статус пействительная (последняя)

165 Номер записи, признанной
нелействительной

нет

lоо Номер записи, в которую внесены
изменения

нет

свеоенuя о колччеlmве BbtdaHHbtx свudеmельсmв, поdmвержdаюшuх BHeceHue dанной запuсu в

ЕОuньtй еосуdарсmвенньtй реесmр юрчdчческuх лчц
167 количество 1

Свеdенalя о BbtdaHHbtx свчdеmельсmвах, поOл
,rl

пвержёаюшчх внесенче оанноч запчсч в Еочllыч
аагrпп u,lnt tdt lческIIy пL!l!

168 lСерия свидетельства 33

169 Номер свидетельства 00032771 0

170 дата выдачи свидетельства э7.04.2005

171 Наименование регистрирующего органа,

выдавшего свидетел ьство
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой

слчжбы Ns 10 по Владимирской оqде9Iц__
172 CTaTvc цействующее

17з Порядковый номер 3

174 205330361 з460

175 цата внесения записи 07.04.2005

176 Событие, с которым связано внесение
записи

177 в

178 СтатVс действительная (последняя)

179 Номер записи, признаннои
нелействительной

нет

180 Номер записи, в которую внесены
изменения

нет

181 пооялковый номер 4

1в2 2053з0361 3450

185

1sб

1вз
1в4

дата внесения записи 07.04.2005

Событие, с которым связано внесение
записи

внесение изменений в сведения о юридическом лице,

содержащиеся в ЕГРЮЛ, в связи с ошибками,

допущенными заявителем в ранее представленных

документах при государственной регистрации
юDидического лица

Статус пействительная (последняя)

187 Номер записи, признаннои
недействительной

нет

6



J2,1

188 Номер записи, в которую внесены
изменения

1 033303403726

1ао количество
свеаенuя о Bb@aHibtx свчdеmельсmвах, поёmвержdающuх внесенче ёанной запa!сu в ЕOuньtй

еосVdарсmвенньtй реесmр юрчOчческuх лчц
190 серия свидетельства зз
191 номер свидетельства 000з27711
192 дата выдачи свидетельства э7.04.2005

193 Наименование регистрирующего органа,
выдавшего свидетел ьство

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
слчжбы Ns 10 по Владимирской области

,194 CTaTvc пействчюшее

195 пооялковый номе0 5

196 Государственный регистрационный номер

записи

205330361442в

197 дата внесения записи 5.04,2005

198

199

Событие, с которым связано внесение
записи

Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя в

территориальном фонде обязательного медицинского

страхования

Наименование регистрирующего органа, в

KoToDoM внесена запись
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой

слчжбы Ns 10 по Владимирской области_
200 Статус действительная (последняя)

201 Номер записи, признанной
недействительной

нет

202 Номер записи, в которую внесены
изменения

нет

203 пооялковый номер 6

204 206зз4001 9939

205 пата внесения записи
внесение изменений в сведения о юридическом лице,

содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением

изменений в учредительные документы, на основании

заявления

206 Событие, с которым связано внесение
записи

207 I\ЛежрайоFная и нспекция Федерал ьной налоговой

слчжбы Ns ,10 по Владимирской области

208 CTaTvc лействител ьная (последняя)

209 Номер записи, признанной
недействительной

нет

210 Номер записи, в которую внесены
изменения

нет

211 количество 1

212 сеоия свидетельства 33

21з номер свидетельства 001 41 7576

214
215

Дата выдачи свидетельства
,l0.04,2006

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой

слчжбы Ne 10 по Владимирской области

216 Статчс цействt/ющее

217 Порядковый номер 7

218 206зз4001 9940

7



219 Щата внесения записи 10.04.2006
220 Событие, с которым связано внесение

записи
Внесение изменений в с@
содер)кащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением
изменений в учредительные документы, на основании
заявления

221 Наименование регистрирующего органа, в
котором внесена запись

мlежраионная инспекция Федеральной налоговой
слVжбы NO 1о па Rпэпtlпл,"ллlчай а6_лл-,,

222 Статчс lrлтб lrт^ п l

ZZo
wлппп)

пuмер записи, признанной
недействительной

нет

224 Номер записи, в которую внесены
изменения

нет

CBet бч бьIudнных свчоеmель
Еd u ньt й еосчёарс m вен нь

сmв, поОmвержdающчх внесенче ёанной запасч в
lй оеесmо lопttllttчагrrry пrrrt

225 количество
1

Св свчоеmелъсmвах, пооrl
еосvdаосmвенньtй пt

эa^

227 Номер свидетельства э01417577
228 Цата выдачи свидетельства 0.04.2006
229 Jаименование регистрирующего органа,

зыдавшего свидетел ьство
230 ]татус 1еиствчющее

2з1 Порядковый номер 8
2з2 Государственный регистрационньМ номер

записи
2073з40004758

a,).) ]ата внесения записи 26.01,2007
2з4 Событие, с которым связано внесение

записи
внесение изменений в сведения, содержащиеся в
ЕГРЮЛ, в связи с ошибками, допущенными
0еГИстоиоVюшип, опганпп't

2з5 Наименование регистрирующего органа, в
котором внесена запись

zзб Статус действительная (последняя)
2з7 Номер записи, признанной

недействительной
нет

2з8 Номер записи, в которую внесены
изменения

1 033303403726

2з9 Порядковый номер э
240 Государственный регистрационньй номер

записи
20в3340044258

241 Щата внесения записи 21.11 2оо8
242 Событие, с которым связано внесение

записи
Ёнесение изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в ЕГРЮЛ, в связи с ощибками,
допущенными заявителем в ранее представленных
документах при государственной регистрации
юридического лица

243 Наименование регистрирующего органа, в
котором внесена запись

межрайонная инспекция Оедеральнои млоговой
слУжбы Ne 10 по Влалиплипскпй обпяптlл

244 Статус запись признана ошибочной по 3аявлению лица об
исправлении ошибок в документе

245 Номер записи, признанной
недействительной

нет

246 Номер записи, в которую внесены
изменения

1 033зOз403726

247 количество 1



249
250

vEPylx UЁилg leJ lbU ltsа
Номер свидетельства
дата выдачи свидетеI

33
00 1 6573sб
21.11,2008

251

252

253

Наименование регистрирующего органа,
выдавшего свидетел ьство

межрайонная инспекция Федеральнй налоговой
службы Nq 10 по Владимирской области

UTa

ыи

йс,

10
254 Государственный регистрационный номер

записи
2083340044302

255 Щата внесения записи 24.11.2008
256 Событие, с которым связано внесение

записи
внесение изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением
изменений в учредительные документы, на основании
заявления

257 Наименование регистрирующего органа, в
котором внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы Ns 10 по Владимирской области

258 QIqTyc цействительная (последняя)
259 Номер записи, признанной

недействительной
нет

260 Номер записи, в которую внесены
изменения

нет

Cвe0eнuяoкoлuЧecmвeвъt0aннъtxcвudemeлЬcmв'пo
ЕOuньtй еосуdарсmвенньtй реесmр юрuёчческuх лuч

261 количество 1

Cвeёeнuяoвьtdaнньtxcвu0emeлЬcmвaх'пodmвepжdaю.цuxвнece
еосчdарсmвенньtй реесmр юрчdчческuх лuц

lol Серия свидетельства 33
lоз номер свидетельства 001 65739з
264 Цата выдачи свидетельства 24,11,2008
265 Наименование регистрирующего органа,

выдавшего свидетел ьство
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы Ns 10 по Владимирской области

lbb QTqTyc qействующее

267 порядковый номео 11
268 Государственный регистрационный номер

записи
21 03з40030495

269 Щата внесения записи 15.02,2010
270 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

271 Наименование регистрирующего органа, в
котором внесена запись

[\Лежрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы Ns 10 по Владимирской области

272 Статус цействительная (существуют более поздние записи)
273 Номер записи, признанной

недействительной
нет

274 Номер записи, в которую внесены
изменения

нет

275 порядковый номео 12
276 Государственный регистрационный номер

записи
210зз400477з2

277 [ата внесения записи ,19.02.2010

278 Событие, с которым связано внесение
записи

Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя в
территориальном органе Пенсионного фонда
Российской Федерации
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279 Наименование регистрирующего органа, в
котором внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы Ns 10 по Владимирской области

280 CTaTvc цействител ьная (счшествчют более поздн ие зап иси)
281 Номер записи, признанной

недействительной
нет

282 Номер записи, в которую внесены
изменения

leT

28з Пооядковый HoMeD 13
2в4 Государственный регистрационный номер

записи
21 033401 14656

285 дата внесения записи 29.1 1 .2010
286 Событие, с которым связано внесение

записи
Внесение изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в ЕГРЮЛ, в связи с ошибками,
допущенными заявителем в ранее представленных
документах при государственной регистрации
юOидического лица

287 Наименование регистрирующего органа, в
котором внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы Ns 10 по Владимирской области

288 Статчс действительная (счшествчют более поздние записи)
289 Номер записи, признанной

нелействительной
нет

290 Номер записи, в которую внесены
изменения

2083340044258

Свеёенuя о колччесmве выOанньtх свчOеmельсmв, поdmвержdаюшuх BHeceHue dанной запчсч в
ЕOuньtй еосчdарсmвенньtй реесmр юрчOчческuх лчц

291 количество 1

Свеёенuя о BbtdaHHbtx свчdеmельсmвах, поёmвержdающuх внесенче dанной запчсч в Еdчньtй
еосvdарсmвенньtй реесmр юрчOчческuх лчц

292 серия свидетельства 33
293 Номер свидетельства )о1717052
294 дата выдачи свидетельства 29,11.2010
295 Наименование регистрирующего органа,

выдавшего свидетел ьство
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
слчжбы Ns 10 по ВладимиOской области

296 СтатVс цеиствчюцее

297 порядковый номер 14

298 Государственный регистрационный номер
записи

211зз40о77541

299 дата внесения записи 27.12,2011
з00 Событие, с которым связано внесение

записи
Внесение изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением
изменений в учредительные документы, на основании
заявления

301 Наименование регистрирующего органа, в

котором внесена запись
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
слчжбы Ns 10 по Влалимиоской области

зUl Статус запись признана ошибочной по 3аявлению лица об
исправлении ошибок в докчменте

зOз Номер записи, признанной
недействительной

нет

,)лд Номер записи, в которую внесены
изменения

нет

Свеdенuя о колччесmве BbtdaHHbtx свчёеmельсmв, поOmвержёающuх внесенче dанной запчсч в
ЕOuньtй еосVdарсmвенньtй реесmр юрчdчческuх лчц

305 количество 1

СвеОенuя о вьtdанных свчёеmельсmвах, поdmвержdаюшuх BHeceHue dанной запчсч в Еduньtй
еосчdарсmвенньtй реесmр юрчёчческчх лчц

з06 сеоия свидетельства 33
307 номер свидетельства 001 8071 54

з08 дата выдачи свидетельства 27.12.2011

10
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309 Наименование регистрирующего органа,
выдавшего свидетел ьство

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы Ns ,10 по Владимирской области

310 QTqTyc qействующее

311 Порядковый номер ,15

з12 Государственный регистрационный номер
записи

212з340023530

31з Щата внесения записи 02.05.2012
з14 Событие, с которым связано внесение

записи
Внесение изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в ЕГРЮЛ, в связи с ошибками,
допущенными заявителем в ранее представленных
документах при государственной регистрации
юридического лица

з15 Наименование регистрирующего органа, в
котором внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы Ns 10 по Владимирской области

з16 Статус в записи обнаружены ошибки РО, внесена
корректирчюцая запись

317 Номер записи, признанной
недействительной

нет

318 Номер записи, в которую внесены
изменения

2113340077541

СвеOенuя о колччесmве BbtdaHHbtx свчOеmельсmв, поdmвержdаюшuх BHeceHue dанной запuсч в
ЕOчньtй еосvdарсmвенньtй реесmр юрчdчческuх лuч

319 количество 1

свеdенuя о BbtdaHHbtx свчOеmельсmвах, поdmвержdаюшuх внесенче Оанной запuсч в Еёuнъй
еосvdарсmвенный реесmр юрчOчческuх лuч

320 серия свидетельства JJ

321 номер свидетельства 001 8391 14
322 цата выдачи свидетельства 02.05,2012
JZJ Наименование регистрирующего органа,

выдавшего свидетельство
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы N9 10 по Владимирской области

з24 Статчс действующее

325 порядковый номер 16
зlо Государственны й регистрационный номер

записи
212зз4002з541

327 дата внесения записи 02,05.2012
328 Событие, с которым связано внесение

записи
Внесение изменений в сведения, содержащиеся в
ЕГРЮЛ, в связи с ошибками, допущенными
регистрирчю[лим органом

з29 Наименование регистрирующего органа, в
котооом внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы Ns 10 по Владимирской области

з30 Статчс цействител ьная (последняя)
331 Номер записи, признанной

недействительной
нет

зз2 Номер записи, в которую внесены
изменения

21 23340023530

Сведения о записях, которыми внесены изменения в Единый государствеiiыИ реестр
юридических лиц по решениям регистрирчющих ооганов

ззз Порядковый номеD 1

зз4 Государственный регистрационный номер
записи

207334000475в

зз5 Дата внесения записи 26,01.2007
ззб Наименование регистрирующего органа, в

KoToDoM внесена запись
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы Ne 10 по Владимирской области

JJ/ Номер записи, в которую внесены
испоавления

1 033з03403726

11
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338 lооядковый номер 2

339 Государственный регистрационны й номер
записи

2123340023541

340 цата внесения записи о2.05.2012
341 Наименование регистрирующего органа, в

котооом внесена запись
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
слчжбы Ns 10 по Владимирской области

з42 Номер записи, в которую внесены
испDавления

21 23340023530

Выписка сформирована по состоянию на

29.06.2012

flолжность ответGтвен ного лица
3ам.начальника инспекции

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
слчжбы Ne 10 по Владимирской области

флное наименование реrистрирующего органа)

12
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