
выпискл
из Едпного государственного реестра юрпдrrческпх лшц

l5.09.2021 J,,lb юэ9965-21-
25020623,|

дата фршrровакпя выIIиски

Настоящая выписка содержит сведеЕия о юридическом лице

МУНИIryШАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЩДЕНИЕ КУJЬТУРЫ '|IIFНТРАJГП{ЗОВАННАЯ
кJryБнАя систЕмА, городского округА судАк

полное ltаименование юридического лица

огрн
вкJIюченные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на

,ЦL D сенмбря 20 2l г.
число месяц прописью год

l l 4 9 l 0 2 1 7 4 9 5
,|

JtI! п/п наименование показателя значение показателя
1 2 3

наименованпе
l Полное наименование на русском языке МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ
СИСТЕМА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА
судАк

2 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

|l49l02l7495,|
21.12.2014

J ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи об
испtriавлении технической ошибки в
указанных сведениJIх

2|59|020,77495
2б.01.20l5

4 СокрапIенное наименоваЕие на русском
языке

МБУК "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
ЮТУБНАЯ СИСТЕМА" ГОРОДСКОГО
ОКРУТА СУДАК

5 ГРН и дата внесениrI в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведениrI

|\49|02|1495,1
27.|2.2014

6 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи об
исправлении технической ошибки в
ук:}занных сведениях

2|591'02077495
2б.01.2015

Место нахох(денпя и адрес юрrlдическOго лпца
7 Место нахожденкя юридического лица РЕСIТУБЛИКА КРЫМ,

г. сушк
8 ГРН и дата внесениrI в ЕГРЮЛ записи,

содержаrцей указанные сведения
ll49l02l74957
27.12.2014

Еlt!ппаrо rlD I]I,Dпп



9 Адрес юридического лица 298000,
РЕСПУБJIИКА КРЫМ,
г. судАк,
ул. JIЕнинА,
д.47

10 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

ll49|02l74957
27.|2.2014

Сведения о регистрацпп
1l Способ образования Создание юридического лица

12 огрн ||49]'02I,74957

13 ,Щата регистрации 2,7.|2.2014

|4 ГРН и дата внесенI4я в ЕГРЮЛ записи,
содоржащей указанные сведония

l149|02|,7495,7
27.12.20|4

Сведения о регистрирующем органе по месту нахоэrценпя юрпдического лпца

15 Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной
наrrоговой сrryжбы Ns 9 по Республике
Крым

1б Адрес регистрирующего органа ,29505З, Крым Респ,, Симферополь г,,им.
Матэ Зшlки ул, д|l9,,

|7 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведония

21891|2ва999
09.06.2018

Сведения о лЕце, имеющем прдво без доверепностп дейgrвовать от имепr юрпдпческоrо
лица

18 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о
данном лице

22l9l00l94069
30.0б.202l

l9 Фамилия
Имя
отчgство

JIисовАя
ЕКАТЕРИНА
МИХАЙЛОВНА

20 инн 9|08|59з2422
2| ГРН и дата вЕесениrI в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
22l9100194069
30.06.2021

22 ,Щолжность дирЕктор
2з ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
2219100l940б9
30.0б.2021

24 Пол женскии

25 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

22l9l00194069
30.06.202l

26 Гражданство гражданин Российской Федерации

Еlttп,,лио,,, ЕгDиrп



,4 Сведения об у^lаrгнпках / учредитеJIях юрпдического лица
27 УЧастник / 1..rредитель Крым Респ

:ЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
городiкой округ сумк
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

28 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о
данном лице

ll49102|74951
27.|2.2014

Сведения об органе государственной власти, органе местного самоуправлениlI,
юридшIеском лице, который выступает от имени )ластника / 1чредителя

29 ГРН и дата вЕесения в ЕГРЮЛ сведений о
данном лице

II49|02l74957
27.|2.20|4

30 огрн l l49l02111817
31 инн 9l08009l40
32 полное наименование АДМИНИСТРАЦИJ{ ГОРОДА СУДАКА

РЕСПУБJIИКИ КРЫМ
JJ ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведениrI
ll49102|74957
27.|2.2014

34 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи об
исправлении технической ошибки в
укi}занных сведениях

2|591,0207,7495
2б.01.2015

Сведения об учете в наJrоговом органе
35 ИНН юридического лица 9l08l 16938
36 КПП юридического лица 91080l00l
з7 ,Щата постановки на )лет в н:лллоговом

органе
2,7.12.2014

38 Сведения о нilIоговом органе, в котором
юридическое лицо состоит (дпя
юридических лиц, прекративших
деятельностъ - состояло) на учете

Мехсрайонная инспещия Федершlьной 
l

наrrоrовой слуlкбы Ns 4 по Республике 
|Крым 
l

l

з9 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведениrI

2|49ю22918,75
27.12.2014

сведенпя о регпстрацпп в качестве страховатепя в территорпальном органе
_ Пенспонного фонда Росспйской Федерацrrи

40 Регистрационный номер 09l016000674
4| [ата регисlрации в качестве cTpaxoBaTeJul l3.01.2015
42 НаименоваЕие территориttпьного органа

Пенсионного фонда Российской Федерации
ГосударственнOе )лреждение - Управление
Пенсионного фонда Российской Федерации
в г.Судаке Республики Крым

4з ГРН и дата внесениrI в ЕГРЮЛ зzшиси,
содержащей указанные сведения

2|59|о2з24490
22.о5.20|5

Сведения о регистрацип в качестве gтраховатепя в псполнштепьном органе (Dонда
с9ццчLffого сц)аховаппя Росспйской Федерацпи

44 Регистрационный номер 9l020015359102l
45 .Щата регистрации в качестве страхователя 28.01.2015

Еltrпuлча ,,. Ет-Dи)п



46 Наименование исполнительного органа
Фонда социzшьного страхованиJI
Российской Федерации

Филиал Nэ2 Госуларственного r{реждения
- регионального отделениJr Фонда
соци:rльного страхования Российской
Федерации по Республике Крым

47 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

21691022з9007
l2.05.20lб

Сведения о видах экономпческой деятепьностп по Общероссийскому классификатору
видов экономпческой деятепьностп

свеdенuя об основном вudе Dеяmельносmu
(ОКВЭД ОК 029-20la @!ЕС Реd. 2))

48 Код и наимеIIование вида деятельности 90.04,Щеягельность )пIрежденлй куrьryры и
искусства

49 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2l79|02з55276
2,1.|0.2017

с веdенuя о lополнumепьных вudах dеяtпельносmu
(ОКВЭД ОК 029-2014 (IЩЕС Реd. 2))

l
50 Код и наименование вида деятельЕости 90.0l Щеягельность в области

исполнительских искусств
51 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
2|79|02з55276
27.10.2а|7

2

52 Код и наименование вида деятельности 90.03 .Щеятельность в области
художественного творчества

53 ГРН и дата внесениr{ в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

21,19102з55276
27.|0.2017

3
54 Код и наименование вида деятельности 9З.29,Щеятельность зрелищно-

рiввлекательнiш проч:rя

55 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2l79102з55276
27.|0.20|,7

Сведения о записях, внесенных в Едпrrый госуларственный реестр юридических лиц
1

56 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ l|49|02174957
27.12.201^4

51 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Создание юридического лица
58 Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Инспекция Федераrrьной наrrоговой службы
по г.Симферополю

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ
59 Наименование документа р11001 зАявлЕниЕ о создАнии юл

60 Наименование докр{ента устАв юл

Eltlc.rava,.. ЕI'DIrrп

I

I



б1 Наименование документа ПОСТАНОВЛЕНИЕ
62 Номер док)rмеЕга з4
63 Дата документа l5.12.20l4

сведения о свидетельстве, подгверждающем факг внесения заIшси в Егрюл
64 Серия, номер и дача выдачи свидетельства 91 000021504

03.01.2015

Сведения о статусе записи
65 Стаryс записи В запись внесены исправления в связи с

технической ошибкой, допущенной
регистрирующим органом

бб ГРН и дата записи, которой в данную
запись внесены исправлениrI в связи с
технической ошибкой

2\5910207,7495
26.01.2015

2

67 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 214910229|8]5
27.t2.20|4

б8 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений об учете
юридического лица в нiLлоговом органе

69 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой слуlкбы
по г.Симферополю

3
,70 ГРН и дата внесениrI записи в ЕГРЮЛ 2|591-02077495

26.0|.2015
7I Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение изменений в сведения о

юридиtIеском лице, содержяпIиеся в
Едином государственном реестре
юридических лиц, в связи ошибками,

72 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федершlьной ншlоговой слrужбы
по г.Симферополю

Сведения о документах, представленньгх при внесении *"""" 
" 

ЕГРЮл
lз Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ

74 lНаименов{lниедокумецта Акт

75 Наименование документа решение о внесении изменений в Егрюл в
связи с догrущенными ошибками

76 ГРН и дата записи, в которую данной
записью внесены исправления

l|49102|74957
27.I2.20l4

4
77 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2159102з24490

22.05.20|5
78 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведоний о регистрации

юридического лица в качестве страхователя
в территоришIьном органе Пенсионного
Фоrдu Российской Федерации

Еllruли,..D ЕгDlпп



79 Наименов:lние регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федера.гlьной налоговой службы
по г.Симферополю

5

80 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2l59l025lзб34
l5.10.20l5

81 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом Jшце,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц

82 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федераrrьной налоговой сrrухбы
по г.СимфеDополю

I

Сведения о документах, представленных при внесении заrrиси в ЕГРЮЛ
83 Наименование докрлента зАявлЕниЕ по ФормЕ P1400l

б

84 ГРН и дата внесениJI записи в ЕГРЮЛ 2|691022з900]
12.05.2016

85 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя
в исполнительном органе Фонда
соци:шьного страхования Российской
Федерации

86 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой слухбы
по г.СимфеDополю

7

87 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2|,l9102355276
2,7.10.20l',7

88 Причина внесения зiшиси в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц

89 Наим еновани е р егистрируц,цеlо органц
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федершlьной на:lоговой службы
по г.СимфеDополю

Сведения о , представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ
90 Наименование документа зАявлЕниЕ по ФормЕ Pl4001

8

91 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2189102092969
13.03.2018

92 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц

9з НаименоваЕие регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекцая Федеральной налоговой сrrужбы
по г.Симферополю

Сведения о документa>(, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ
94 Наименование документа Pl400l зАявлЕниЕ оБ

ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С
изм, учрЕд.докумЕнтов (п.2. 1 )

95 Щата докрлента 02.03.20l8

96 Наименование документа РАСПОРЯЖЕНИЕ
97 Номер докуN{еЕта 72л/с

trtlп,либ -- ЕгDlлп

--l



98 lДата докумеrrта
I

9
99

100

ГРН и дата внесениJI записи в ЕГРЮЛ 2219100194069
30.06.202l

Причина внесениrI записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридrческом лице,
содержащш(ся в Едином государственном
реестре юридических лшI

101 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

мехсрайоннitя инспекция Фелеральной
наrrоговой с.тryжбы Ns 9 по Ресгryблике
Крым

внесении записи в ЕГРК)ПСведения о документах, представленньD( прI
|02 Наименование дочrмеrrга Pl3014 зАявлЕниЕ оБ измЕнЕнии

учр.докчйЕнтА имли инъlх
СВЕДЕНИИ О ЮЛ

103 Щата докрлента 2з.06.202|

l04 Наименование документа
Номер док)rмента

РАСПОРЯЖЕНИЕ
255-лlс
18.06.202l

l05
l06 .Щата докуrиеlгга
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