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ВЫПИСКА 
из Единого государственного реестра юридических лиц 

31.12.2013                                                                         № 1546 
(дата) 

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ" АРТЕМОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
(полное наименование юридического лица) 

 

 

 

 

 

1 0 2 2 5 0 0 5 2 9 6 2 2  

(основной государственный регистрационный номер) включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по 

месту нахождения данного юридического лица, по следующим показателям: 
N Наименование Значение 

п/п показателя показателя 

1 2 3 

Сведения об организационно-правовой форме и наименовании юридического лица 

1 Наименование ОПФ Бюджетные учреждения 

2 Полное наименование юридического лица на 

русском языке 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ" АРТЕМОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

3 Сокращенное наименование юридического 

лица на русском языке 

МБОУДО СЮТ 

Адрес (место нахождения) 

Адрес (место нахождения) в Российской Федерации 

4 Почтовый индекс 692760 

5 Субъект РФ (регион) Приморский край 

6 Наименование района нет 

7 Наименование города Артем г 

8 Наименование населенного пункта нет 

9 Наименование улицы Кирова ул 

10 Номер дома (владение) 21 

11 Корпус (строение) нет 

12 Квартира (офис) нет 

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

регистрационное дело 
13 Сведения о состоянии юридического лица Действующее ЮЛ 

14 Наименование регистрирующего органа, в 

котором находится регистрационное дело 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№ 10 по Приморскому краю 

Сведения об образовании юридического лица 

15 Наименование способа образования ЮЛ Регистрация юридического лица до 01.07.2002 при 

создании 
16 Дата присвоения ОГРН 09.10.2002 

17 Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) 

1022500529622 

Сведения о ЮЛ, зарегистрированном до 1 июля 2002 года 

18 Наименование способа образования ЮЛ создание 

19 Регистрационный номер до принятия ФЗ 616 



 

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

29 Количество 1 

 

 
 

 

 
Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица 

Количество учредителей представителей Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования 

22 Количество 1 

  

Сведения о количестве видов экономической деятельности, которыми занимается юридическое 

48 Количество 1 

 

 

 

20 Дата регистрации при создании до принятия 

ФЗ 

26.02.1993 

21 Наименование регистрирующего органа до 

принятия ФЗ 

Муниципальное образование город Артем 

 
Сведения об учредителях(участниках) - Российской Федерации, субъекте Российской Федерации, 

муниципальном образовании 

23 Учредителем является Муниципальное образование 

24 Наименование субъекта РФ Приморский край 

25 Наименование муниципального образования Артемовский городской округ 

Сведения об органе государственной власти, органе местного самоуправления, юридическом 

лице, осуществляющем права учредителя 

26 Полное наименование ЮЛ АДМИНИСТРАЦИЯ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 
27 Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) 

1022500538444 

28 ИНН 2502012187 

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

30 Фамилия Анистратенко 

31 Имя Александр 

32 Отчество Васильевич 

33 Дата рождения нет 

34 Место рождения нет 

35 Наименование должности ФЛ Директор 

36 ИНН лица (ФЛ) нет 

Адрес (место нахождения) в Российской Федерации 

37 Почтовый индекс 692760 

38 Субъект РФ (регион) Приморский край 

39 Наименование района нет 

40 Наименование города Артем г 

41 Наименование населенного пункта нет 

42 Наименование улицы Фрунзе ул 

43 Номер дома (владение) 36 

44 Корпус(строение) нет 

45 Квартира (офис) 11 

Адрес места жительства в стране, резидентом которой является физическое лицо 

46 Страна места жительства (для иностранного 

ФЛ) 

РОССИЯ 

47 Адрес места жительства (для иностранного 

ФЛ) 

нет 

 

Сведения о видах экономической деятельности 

49 Тип сведений Основной 

50 Код ОКВЭД 80.10.3 

51 Наименование ОКВЭД Дополнительное образование детей 



 

 

Сведения о количестве регистраций в качестве страхователя в территориальных органах   
Пенсионного фонда Российской Федерации 

60 Количество 1 

 

 

 

Сведения о количестве регистраций в исполнительных органах Фонда социального страхования 
 Российской Федерации 

65 Количество 1 

 

 

Сведения о количестве регистраций в качестве страхователя в территориальных фондах 
 обязательного медицинского страхования 

71 Количество 1 

 

 

 

Сведения о постановке на учет в налоговом органе 

52 КПП 250201001 

53 ИНН 2502016569 

54 Дата постановки на учет в НО 11.02.1997 

55 Дата снятия с учета в НО нет 

56 Наименование налогового органа Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№ 10 по Приморскому краю 

57 Серия свидетельства нет 

58 Номер свидетельства нет 

59 Дата выдачи свидетельства нет 

Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

61 Наименование территориального органа 

Пенсионного фонда 

ГУ- Управление ПФР по г.Артему Приморского края 

62 Регистрационный номер 035002001596 

63 Дата регистрации 24.10.1997 

64 Дата снятия с учета нет 

Сведения о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального 

страхования Российской Федерации 

66 Наименование исполнительного органа Фонда 

социального страхования 

Филиал №2 государственного учреждения - Приморское 

региональное отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации 

67 Регистрационный номер 250202107725021 

68 Дата первичной регистрации 05.05.1998 

69 Дата регистрации 05.05.1998 

70 Дата снятия с учета нет 

Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном фонде обязательного 

медицинского страхования 

72 Наименование территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Государственное учреждение территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования Приморского 

края 

73 Регистрационный номер 054010500004455 

74 Дата регистрации 10.10.2005 

75 Дата снятия с учета нет 

Сведения о записях внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц на основании 

представленных документов 

76 Порядковый номер 1 

77 Государственный регистрационный номер 

записи 

1022500529622 

78 Дата внесения записи 09.10.2002 

79 Событие, с которым связано внесение записи Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, 

зарегистрированном до 01.07.2002 



 

 

80 Наименование регистрирующего органа, в 

котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам №12 по Приморскому 

краю 

81 Статус действительная (последняя) 

82 Номер записи, признанной недействительной нет 

83 Номер записи, в которую внесены изменения нет 

Сведения о количестве выданных свидетельств, подтверждающих внесение данной записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц 

84 Количество 1 

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

85 Серия свидетельства 25 

86 Номер свидетельства 02168173 

87 Дата выдачи свидетельства 09.10.2002 

88 Наименование регистрирующего органа, 

выдавшего свидетельство 

Межрайонная инспекция Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам №12 по Приморскому 

краю 
89 Статус действующее 
   

90 Порядковый номер 2 

91 Государственный регистрационный номер 

записи 

2022500537431 

92 Дата внесения записи 23.12.2002 

93 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 
94 Наименование регистрирующего органа, в 

котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам №12 по Приморскому 

краю 
95 Статус действительная (последняя) 

96 Номер записи, признанной недействительной нет 

97 Номер записи, в которую внесены изменения нет 

Сведения о количестве выданных свидетельств, подтверждающих внесение данной записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц 

98 Количество 1 

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

99 Серия свидетельства 25 

100 Номер свидетельства 02169042 

101 Дата выдачи свидетельства 23.12.2002 

102 Наименование регистрирующего органа, 

выдавшего свидетельство 

Межрайонная инспекция Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам №12 по Приморскому 

краю 
103 Статус действующее 

   

104 Порядковый номер 3 

105 Государственный регистрационный номер 

записи 

2052500902683 

106 Дата внесения записи 08.02.2005 

107 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 

108 Наименование регистрирующего органа, в 

котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№ 10 по Приморскому краю 
109 Статус действительная (последняя) 



 

 

110 Номер записи, признанной недействительной нет 

111 Номер записи, в которую внесены изменения нет 

   

112 Порядковый номер 4 

113 Государственный регистрационный номер 

записи 

2052500929908 

114 Дата внесения записи 22.12.2005 

115 Событие, с которым связано внесение записи Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации 

юридического лица в качестве страхователя в 

территориальном фонде обязательного медицинского 

страхования 
116 Наименование регистрирующего органа, в 

котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№ 10 по Приморскому краю 
117 Статус действительная (последняя) 

118 Номер записи, признанной недействительной нет 

119 Номер записи, в которую внесены изменения нет 

   

120 Порядковый номер 5 

121 Государственный регистрационный номер 

записи 

2052500945187 

122 Дата внесения записи 23.12.2005 

123 Событие, с которым связано внесение записи Внесение в ЕГРЮЛ сведений об учете юридического 

лица в налоговом органе 
124 Наименование регистрирующего органа, в 

котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№ 10 по Приморскому краю 
125 Статус действительная (последняя) 

126 Номер записи, признанной недействительной нет 

127 Номер записи, в которую внесены изменения нет 

   

128 Порядковый номер 6 

129 Государственный регистрационный номер 

записи 

2062502002770 

130 Дата внесения записи 08.02.2006 

131 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 
132 Наименование регистрирующего органа, в 

котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№ 10 по Приморскому краю 
133 Статус действительная (последняя) 

134 Номер записи, признанной недействительной нет 

135 Номер записи, в которую внесены изменения нет 

Сведения о количестве выданных свидетельств, подтверждающих внесение данной записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц 

136 Количество 1 

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

137 Серия свидетельства 25 

138 Номер свидетельства 002816598 

139 Дата выдачи свидетельства 08.02.2006 

140 Наименование регистрирующего органа, 

выдавшего свидетельство 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№ 10 по Приморскому краю 
141 Статус действующее 

   



 

 

142 Порядковый номер 7 

143 Государственный регистрационный номер 

записи 

2082502018400 

144 Дата внесения записи 11.09.2008 

145 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 
146 Наименование регистрирующего органа, в 

котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№ 10 по Приморскому краю 
147 Статус действительная (последняя) 

148 Номер записи, признанной недействительной нет 

149 Номер записи, в которую внесены изменения нет 

Сведения о количестве выданных свидетельств, подтверждающих внесение данной записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц 

150 Количество 1 

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

151 Серия свидетельства 25 

152 Номер свидетельства 003251036 

153 Дата выдачи свидетельства 11.09.2008 

154 Наименование регистрирующего органа, 

выдавшего свидетельство 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№ 10 по Приморскому краю 
155 Статус действующее 

   

156 Порядковый номер 8 

157 Государственный регистрационный номер 

записи 

2092502034117 

158 Дата внесения записи 22.05.2009 

159 Событие, с которым связано внесение записи Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации юридического 

лица в качестве страхователя в территориальном органе 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

160 Наименование регистрирующего органа, в 

котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№ 10 по Приморскому краю 
161 Статус действительная (последняя) 

162 Номер записи, признанной недействительной нет 

163 Номер записи, в которую внесены изменения нет 

   

164 Порядковый номер 9 

165 Государственный регистрационный номер 

записи 

2092502079327 

166 Дата внесения записи 10.11.2009 

167 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 
168 Наименование регистрирующего органа, в 

котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№ 10 по Приморскому краю 
169 Статус действительная (существуют более поздние записи) 

170 Номер записи, признанной недействительной нет 

171 Номер записи, в которую внесены изменения нет 

Сведения о количестве выданных свидетельств, подтверждающих внесение данной записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц 

172 Количество |1 
 



 

 

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

173 Серия свидетельства 25 

174 Номер свидетельства 003174985 

175 Дата выдачи свидетельства 10.11.2009 

176 Наименование регистрирующего органа, 

выдавшего свидетельство 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№ 10 по Приморскому краю 
177 Статус действующее 

   

178 Порядковый номер 10 

179 Государственный регистрационный номер 

записи 

2112502004910 

180 Дата внесения записи 18.02.2011 

181 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 
182 Наименование регистрирующего органа, в 

котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№ 10 по Приморскому краю 
183 Статус запись признана ошибочной по Заявлению лица об 

исправлении ошибок в документе 
184 Номер записи, признанной недействительной нет 

185 Номер записи, в которую внесены изменения нет 

Сведения о количестве выданных свидетельств, подтверждающих внесение данной записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц 

186 Количество 1 

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

187 Серия свидетельства 25 

188 Номер свидетельства 003497780 

189 Дата выдачи свидетельства 18.02.2011 

190 Наименование регистрирующего органа, 

выдавшего свидетельство 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№ 10 по Приморскому краю 
191 Статус действующее 

   

192 Порядковый номер 11 

193 Государственный регистрационный номер 

записи 

2112502036887 

194 Дата внесения записи 28.12.2011 

195 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 
196 Наименование регистрирующего органа, в 

котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№ 10 по Приморскому краю 
197 Статус действительная (существуют более поздние записи) 

198 Номер записи, признанной недействительной нет 

199 Номер записи, в которую внесены изменения нет 

Сведения о количестве выданных свидетельств, подтверждающих внесение данной записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц 

200 Количество 1 

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

201 Серия свидетельства 25 

202 Номер свидетельства 003635382 

203 Дата выдачи свидетельства 28.12.2011 



 

  

204 Наименование регистрирующего органа, 

выдавшего свидетельство 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№ 10 по Приморскому краю 
205 Статус действующее 

   

206 Порядковый номер 12 

207 Государственный регистрационный номер 

записи 

2122502015645 

208 Дата внесения записи 18.06.2012 

209 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 
210 Наименование регистрирующего органа, в 

котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№ 10 по Приморскому краю 
211 Статус действительная (существуют более поздние записи) 

212 Номер записи, признанной недействительной нет 

213 Номер записи, в которую внесены изменения 2112502004910 

Сведения о количестве выданных свидетельств, подтверждающих внесение данной записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц 

214 Количество 1 

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

215 Серия свидетельства 25 

216 Номер свидетельства 003639155 

217 Дата выдачи свидетельства 18.06.2012 

218 Наименование регистрирующего органа, 

выдавшего свидетельство 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№ 10 по Приморскому краю 
219 Статус действующее 

   

220 Порядковый номер 13 

221 Государственный регистрационный номер 

записи 

2122502045642 

222 Дата внесения записи 27.12.2012 

223 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 
224 Наименование регистрирующего органа, в 

котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№ 10 по Приморскому краю 
225 Статус действительная (существуют более поздние записи) 

226 Номер записи, признанной недействительной нет 

227 Номер записи, в которую внесены изменения нет 

Сведения о количестве выданных свидетельств, подтверждающих внесение данной записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц 

228 Количество 1 

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

229 Серия свидетельства 25 

230 Номер свидетельства 003812090 

231 Дата выдачи свидетельства 27.12.2012 

232 Наименование регистрирующего органа, 

выдавшего свидетельство 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№ 10 по Приморскому краю 
233 Статус действующее 
   

234 Порядковый номер 14 



 

регистрирующего органа) 

Наталья Александровна 
(ФИО) 

 

Выписка сформирована по состоянию на Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

31.12.2013 службы № 1ОпоПриморскому краю _____________  

Должность ответственного лица 
Заместитель начальника

235 Государственный регистрационный номер 

записи 

2132502043970 

236 Дата внесения записи 31.12.2013 

237 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 
238 Наименование регистрирующего органа, в 

котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№ 10 по Приморскому краю 
239 Статус действительная (последняя) 

240 Номер записи, признанной недействительной нет 

241 Номер записи, в которую внесены изменения нет 
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