
ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра юридических лиц

05.09.2013 
(дата) ' '

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице

1 2 3

Сведения о ЮЛ, зарегистрированном до 1 июля 2002 года
22 Наименование способа образования ЮЛ создание
23 Регистрационный номер до принятия ФЗ 1165406014/М
24 Дата регистрации при создании до принятия 

ФЗ
19.04.1995

25 Наименование регистрирующего органа до 
принятия ФЗ

Администрация города Артемовского

Управление образования Артемовского городского округа
(полное наименование юридического лица) Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица

1026600579830
(основной государственный регистрационный номер)

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по месту

Количество учредителей - юридических лиц
26 (Количество 1-

.. . - ■ ■
Сведения об учредителях (участниках) юридического лица - юридических лицах

27 Наименование ОПФ Муниципальное учреждение
нахождения данного юридического лица, по следующим показателям: 28 Полное наименование ЮЛ Администрация муниципального образования 

"Артемовский район"
N 

п/п
Наименование 

показателя
Значение 

показателя
29 ИНН 6602001531

1 2 3 Сведения о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени 
юридического лица

Сведения об организационно-правовой форме и наименовании юридического лица 30 I Количество 1
■ 1 Наименование ОПФ Учреждение

2 Полное наименование юридического лица 
на русском языке

Управление образования Артемовского городского 
округа

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

3 Сокращенное наименование юридического 
лица на русском языке

нет 31 Фамилия БАГДАСАРЯН
32 Имя НАТАЛЬЯ

4 Полное наименование юридического лица 
на народов Российской Федерации

Управление образования Артемовского городского 
округа

33 Отчество ВАЛЕНТИНОВНА
34 Наименование должности ФЛ Начальник

5 Национальный язык Русский Контактные данные
35 (Телефон (код города и номер) (34363 24647

Адрес (место нахождения)
Адрес (место нахождения) в Российской Федерации Сведения о количестве видов экономической деятельности, которыми занимается юридическое 

лицо6 Почтовый индекс 623780
7 Субъект РФ (регион) Свердловская обл 36 (Количество [1
8 Наименование района Артемовский р-н
9 Наименование города Артемовский г Сведения о видах экономической деятельности
10 Наименование населенного пункта нет 37 Тип сведений Основной
11 Наименование улицы Комсомольская ул 38 Код ОКВЭД 75.11.31
12 Номер дома (владение) 18 39 Наименование ОКВЭД Деят.органов местного самоуправления 

районов, городов,внутригородских р-нов13 Корпус (строение) нет
14 Квартира (офис) нет

15 Телефон (код города и номер) 34363 24647 Сведения о постановке на учет в налоговом органе
40 КПП 66020100116 E-mail нет
41 ИНН 6602003578

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

42 Дата постановки на учет в НО 17.01.1995
43 Дата снятия с учета в НО нет
44 Наименование налогового органа Инспекция Министерства Российской Федерации по 

налогам и сборам по г.Артемовскому Свердловской 
области

17 Сведения о состоянии юридического лица Действующее ЮЛ
18 Наименование регистрирующего органа, в 

котором находится регистрационное дело
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №23 по Свердловской области 45 Серия свидетельства нет

46 Номер свидетельства нет
47 Дата выдачи свидетельства нет

Сведения об образовании юридического лица
19 Наименование способа образования ЮЛ Регистрация юридического лица до 01.07.2002 при 

создании
Выписка сформирована по состоянию на Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
05.09.2013 службы № 23 по Свердловской области _____________

(полное наименование регистрирующего органа)

Должность ответственного лица

2

20 Дата присвоения ОГРН 26.11.2002
21 Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН)
1026600579830
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