
ОГРН 1046600051398
ИНН/КПП 6602009562/667701001
по состоянию в Контур.Фокус на 14.07.2017: действующее

Сведения о юридическом лице

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР
ДОСУГА "ГОРНЯК"

Наименование

Полное наименование МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА
"ГОРНЯК"

Сокращенное наименование МБУК ГЦД "ГОРНЯК"

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2136677027683
28.08.2013

Адрес (место нахождения)

Почтовый индекс 623780

Субъект Российской Федерации ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ

Район (улус и т.п.) РАЙОН АРТЕМОВСКИЙ

Город (волость и т.п.) ГОРОД АРТЕМОВСКИЙ

Улица (проспект, переулок и т.д.) УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ

Дом (владение и т.п.) 2

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2169658407950
28.02.2016

Сведения о регистрации

Способ образования Создание юридического лица

ОГРН 1046600051398

Дата присвоения ОГРН 22.06.2004

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1046600051398
22.06.2004

Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица

Наименование регистрирующего органа Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району
г.Екатеринбурга

Адрес регистрирующего органа ,620014,,,Екатеринбург г,,Хомякова ул,4,,

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2156677049703
08.10.2015

Информационная выписка из ЕГРЮЛ ФНС России (сформирована в сервисе Контур.Фокус 14.07.2017)
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Сведения об учете в налоговом органе

ИНН 6602009562

КПП 667701001

Дата постановки на учет 01.09.2011

Наименование налогового органа Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по
Свердловской области

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

8169658109756
02.12.2016

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

Регистрационный номер 075002070082

Дата регистрации 06.07.2004

Наименование территориального органа
Пенсионного фонда

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по
г.Артемовскому Свердловской области

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2069602001270
10.02.2006

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

Регистрационный номер 660270185366021

Дата регистрации 24.06.2004

Наименование исполнительного органа Фонда
социального страхования

Филиал № 2 Государственного учреждения Свердловское региональное
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

28.06.2004

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

Фамилия ФОФАНОВА

Имя ЕЛЕНА

Отчество МИХАЙЛОВНА

ИНН 660204361930

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1046600051398
22.06.2004

Должность ДИРЕКТОР
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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

ОГРН 1026600579807

ИНН 6602005737

Полное наименование МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"АРТЕМОВСКИЙ РАЙОН"

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1046600051398
22.06.2004

Номинальная стоимость доли (в рублях) 0

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1046600051398
22.06.2004

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Сведения об основном виде деятельности

Код и наименование вида деятельности 90.04 Деятельность учреждений культуры и искусства

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2176658751135
04.05.2017

Сведения о дополнительных видах деятельности

1

Код и наименование вида деятельности 59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2176658751135
04.05.2017

2

Код и наименование вида деятельности 90.01 Деятельность в области исполнительских искусств

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2176658751135
04.05.2017

3

Код и наименование вида деятельности 90.04.3 Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и
домов культуры, домов народного творчества

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2176658751135
04.05.2017

4

Код и наименование вида деятельности 93.29.2 Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1046600051398
22.06.2004

5

Код и наименование вида деятельности 93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не
включенная в другие группировки

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1046600051398
22.06.2004
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Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц

1

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 22.06.2004

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 МНС России по г.Артемовскому Свердловской области

ГРН и дата записи, в которую внесены
исправления

1046600051398
22.06.2004

2

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 22.06.2004

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 МНС России по г.Артемовскому Свердловской области

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ

Серия, номер и дата выдачи свидетельства 66 000298827
22.06.2004

ГРН и дата записи, в которую внесены
исправления

1046600051398
22.06.2004

3

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 22.06.2004

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

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция МНС России по г.Артемовскому Свердловской области

4

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 1046600051398
22.06.2004

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Создание юридического лица

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция МНС России по г.Артемовскому Свердловской области

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

1 Наименование документа ПРИКАЗ

Номер документа 53-0

2 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО
ЛИЦА ПРИ СОЗДАНИИ

3 Наименование документа УСТАВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

4 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

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

22.06.200422.06.2004

5

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 28.06.2004

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 МНС России по г.Артемовскому Свердловской области

Информационная выписка из ЕГРЮЛ ФНС России (сформирована в сервисе Контур.Фокус 14.07.2017)

Ссылка на выписку: https://focus.kontur.ru/excerpt/1046600051398/H-C3kXVhW4bmW-PfU9r2aGDJ8/ Стр. 4

https://focus.kontur.ru/
https://focus.kontur.ru/excerpt/1046600051398/H-C3kXVhW4bmW-PfU9r2aGDJ8/


6

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2069602000763
01.02.2006

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.Артемовскому
Свердловской 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 1

Дата документа 31.01.2006

2 Наименование документа УСТАВ

Номер документа 5

Дата документа 31.01.2006

3 Наименование документа ПРИКАЗ №112-О ОТ 23.12.2005Г.

Номер документа 3

Дата документа 31.01.2006

4 Наименование документа ИЗМЕНЕНИЕ В УСТАВ

Номер документа 4

Дата документа 31.01.2006

5 Наименование документа КВИТАНЦИЯ ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

Номер документа 2

Дата документа 31.01.2006

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ

Серия, номер и дата выдачи свидетельства 66 004863043
01.02.2006

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

2096602004255
16.04.2009

7

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2069602001270
10.02.2006

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.Артемовскому
Свердловской области
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8

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2096602004255
16.04.2009

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

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Артемовскому
Свердловской 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, ПРИ ИСПРАВЛЕНИИ ОШИБОК, ДОПУЩЕННЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ
РАНЕЕ

Номер документа 93

Дата документа 10.04.2009

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ

Серия, номер и дата выдачи свидетельства 66 006297101
16.04.2009

ГРН и дата записи, в которую внесены
исправления

2069602000763
01.02.2006

9

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2116602003901
12.04.2011

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.Артемовскому
Свердловской 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 86

2 Наименование документа РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Дата документа 05.04.2011

3 Наименование документа УСТАВ

Дата документа 05.04.2011

4 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

Дата документа 05.04.2011

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ

Серия, номер и дата выдачи свидетельства 66 006055225
12.04.2011

Информационная выписка из ЕГРЮЛ ФНС России (сформирована в сервисе Контур.Фокус 14.07.2017)
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10

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2136677027683
28.08.2013

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 №23 по
Свердловской 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 681

2 Наименование документа ПРИКАЗ

Дата документа 21.08.2013

3 Наименование документа УСТАВ

Дата документа 21.08.2013

4 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

Дата документа 21.08.2013

11

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2169658407950
28.02.2016

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

Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району
г.Екатеринбурга

12

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 8169658109657
02.12.2016

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

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району
г.Екатеринбурга

13

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 8169658109756
02.12.2016

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

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району
г.Екатеринбурга

14

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2176658751135
04.05.2017

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 Верх-Исетскому району
г.Екатеринбурга

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

1 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001

Дата документа 26.04.2017
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