
вдиньй госудАРстввннь1й РввстР юРиди({вских лиц

- €ведения о [оридическом лице

мгуници11Альнов Бтоджвтнов до111кольнов оБРАзовАтвльнов учРвждвнив
двтский сАд комБиниРовАнного видА ]ч{ч 11 [ . БвлгоРодА

огРн 1023101688280

иннкпп з 123026646 | з.\2з0 |00 |

по соотояни1о на 16. 1 1 .201 5

€ведепия с оайта ФЁ€ Росоии

!

1
1

.]\! г:/п Ёаименование пок:в ат ет1я 3начение пок!}зате]ш|

1 2 з

Ёаименование
1 ||олное наименование муниципАльнов Б|оджвтнов

до1школьнов оБРАзоРАтвльнов
учРвждвнив двтскиисАд
комБиниРовАнного видА ]ч|ч 11 [.
БвлгоРодА

2 €окращенное наименование мБдоу д/с ]ъ 11
1) [РЁ и дата внеоения в вгР1ол за||у{си,

содор)|€щей указаннь|е сведения
2|531.2з|440з0
05.08.2015

Адрес (место на: :ощдения)

4 |[очтовьлй индекс 308007

5 €убъект Российской Федерации оБ.}1Асть БвлгоРодскА'|
6 |ород (волость и т.п.) гоРод БвлгоРод
7 }лица (проспект, переулок и т.д.) улицА нвкРАсовА
8 [ом (владоние и т.п.) дом 14-А

9 [РЁ и дата внеоения в вгРюл за|1у1с14'

содерх(ащой указаннь|о оведения
215з|2з|87424
26.10.2015

€ведения о

10 €пособ образования создАнив }оРиди!{вского лицА до
0\.07.2002

11 огРн 1023101688280

\2 .{ата приовоения огРн з|.|2.2о02
13 Региощационньтй номер' приовоонньтй до 1

ию]ш{ 2002 тода
696

\4 ,{ата регистРацци до 1 итоля 2002года 26.10.1995

15 Ёаименование органа'
зарегисщировав1шего }оридическое лицо до
1 итоля 2002года

БвлгоР одскА'1 РвгистРАционнАя
пА]1АтА АдминистРАции г.
БвлгоРодА

16 [РЁ и дата внеоену!яв вгРюл залисй,
содержащей указаннь!е сведения

€ведения о регистрирук)щем органе по м€

1023101688280

р|.12.2002
сту нахо)[(дения к)ридического лица

\7 Ёаименование регисщиру}ощего органа инспвкци[ ФРдБРАльной
нАлоговои служБь! по г.
БвлгоРоду

18 Адрес регисщиру!ощего органа ,з0802з,,, БвлгоРод г,, сАдовАя ул, д
'7 ,,
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[РЁ и дата внесения в вгР}ол залиси'
указа!{нь1о сведония

постановки на учет
}{аименованио н!}логового органа

[РЁ и дата внесену1яв вгРюл за|!у!си,
содерх(ащей указаннь|е сведения

ньтй номер

Ёаименование территори!}льного органа
|1енсионного фонда

|РЁ и дата внесе11ияв вгР1ол за|\иси,
указаннь|е оведения

[РЁ и дата внеоеЁ{:;1яв вгР1ол за||у!си'
содер}(ащей указаннь|е сведения

[РЁ и дата внесену!яв вгРтол зат!у|ои,

указаннь1е сведения

|{олное наименование

[РЁ и дата внесени'1 в вгР1ол зат|иси'
ук:ваннь|е сведения

0ведения об в налогово1}1

з|2з026646
3 12301001

26.10.2015

1023101688280
з|.|2.2002

2|5з12з|81446
26.10.2015

041001046080

03.11.1999

инспвкци4 ФРдРРА-|1ьн о
нАлоговои служБь1 по
г.БвлгоРоду

\|
]

госудАРстввннов учРвждвнив -

упРАвлвнив пвнсионного ФондА
РФ по г.БвлгоРоду
2|0з|2з095з31
04.03.2010

€ведения о регистрации в качестве страхователя_в исполнительном орга
социального страхования Российской Федерации

не Фонда

з2

Региощационньтй но]у1ер з|0|2221993 101 1

212з|2з006з12
18.0\.2012

€ведения о лпце' имек)ш|ем право без доверенности действовать от имени
лица

БоковА
иРин^
николАввнА
з\2з01617708
2|2з|2з138301
27.01.20\2

.(ол:кность

|

€ведения об унредителях
1033 107018801

-.1

3|2з02|694

,!

__1

€ведения о оайта ФБ€ России
(цантлца2 из 12
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44 [РЁ и дата внесеъ1ияв вгР}ол залиси,
содержащей указанньле сведения

2|зз|2з206544
08. 1 1.2013

4ц
49

€ведеция о лицензиях

Ёомер лицензии

пицензии

[ата нанала действия лицензии

';Аата окончания действия лицензии

8ид лицензируемой деятельно сту|, на
которьтй вь1дана лицензия

Бид лицензируемой деятельно сти' 11а

которьтй вь|дана лицензия

Бид лицензируемой деятельнооти, на
которьтй вь1дана лицензия

Ё{аименование лицензирующего органа'
вь|давтшего или переоформивп:его
лицензи1о

|(зд искл}очвнивм укАзАнноц 
-^---

, др, ятвльно сти, о сущвств л'1вмои

|

^з4469з
- -:

09.04.2010

09.04.20\0
09.04.2016

оБРАзовАтвльнАя двятвльность
(РосоБРнАдзоР, госудАРстввннь1в
оРгАнь1 упРАвлвни'{
оБРАзовАнивм суБъвктов РФ и
оРгАнь1мвстного
сАмоупРАвлвния, нАдвлвннь1в в
соотввтствиис

нвгосудАРстввннь1ми
оБРАзовАтвльнь1ми

51

учРв ждв ни ями' нАх о дя щимис я
нА твРРитоРии инновАционного
цвнтРА ''сколково'')
оБРАзовАтвльнАя двятвльно сть
(РосоБРнАдзоР ирРгАнь|
исполнитвльнои влАсти
суБъвктов Российской
ФвдвРАции, осущвствля1ощив
упРАвлвнив в сФвРв
оБРАзов 

^ния)дв11АРтАмвнт
оБРАзовАни8,культуРь1 и
молодвжноидолитики
БвлгоРодскои оБлАсти

52

\--:--- -_- -- . -

2|0з12з224818
04.2010

€ведения о записях' внесенньпх в 0,диньпй государственньпй реестр [орицц:1с.цщ цщ

54 [РБ и дата внесен||я залиси в Б[Р1Ф-т] 1023101688280
31.\2.2002

11я.

|[ринина внеоения за|[иси в Б[Р1Ф-[{ внвсвнив в вдиньди
госудАРстввннь1и РввстР
юРидичвских лиц сввдвнии о
}оРидичвском лицв'
зАРвгистРиРовАнном до 1 ию.}ш1

сй'ь;" ."д" кому классификатору

(оквэл ок 029-2001 кдБс. Реё' 1)

;

|ц1:
оБщвму оБРАзовАник))

[РЁ и дата внесеъ1ияв вгР1ол зал:"{си,

указаннь|е сведения

€ведег*ия с сайта Ф[1€ России €траниша3 из !2



€ведения о свидетольстве,
подтвержда1ощем факт внесения записи в
вгР}ол
(ерия, номер у| дата вь1дачи свидетельства

[РЁ и дата записи, которой внесень|
исправленияъ связи о техническои
о:шибкой

[РЁ и дата записи, которой внесень1
исправлен|1я в овязи с технит{ескои
о:цибкой

[РЁ и дата внесе:г1пязат7г;1су1в Б[Р}Ф.11

Ёаименование регистриру[ощего органа'
которь1м запись внесена в Б[Р1Ф.[1

€ведения о документах' представленнь|х
при внесену\изьписп в Б[Р1Ф.}1

Баименование документа

Ёаименование регисщиру1ощего органа'
которь1м запись внесена в Б[Р1Ф.[{

_1

31 000315370
з|.|2.2002

Б запись внесень! исправленияв овязу{ с
технической оцтибкой, допущенной

стрирук)щим м

209з12з32з95|
з1.|2.2009

Б запись внеоеньт исправлония в евязи о

технической о:пибкой, допущенной
иру}ощим органом

215з|2з|42929
з|.07.2015

2053107006786
14.02.2005

|{ринина внесения залу1су1 в Р[Р1Ф.[1 !вгшсвг1ив измвнв
о тоРиди!шском лицв,
содвРжАщився в вдином
госудАРстввнном РввстРв
тоРидш1вских лиц, св8зАннь1х с
внвсвнивм измвнвнии в
учРвдитвльнь1в докумвнть1
инспвкци8 ФвдвРА.}1ьнои
нАлоговои служБь1 по г.
БвлгоРоду

зАявлвнив о госудАРстРвнно
РвгистРАции и3мвнвнии,
вносимь1х в учРвдитвльнь!в
докумвнть1 {оРидц]{вскщо щид4- 1

415

61 ,{ата докргента 07.02.2005

устАв

!

1

66

бведепия с сайта ФЁ€ России

09.02.2005
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7\
72

пРикАз

05.12.2004,[ата документа

€ведеттия о свидетельстве'
подтвер)кдатощем факт внесену{я залу\си в
вгРюл

14 €ерия, номер тг1дата вь1дачи свидетельства 31 001070153
14.02.2005

3

75 [РЁ и дата внесения зат\иси в Б[Р1Ф"[{ 206з|2з09|82\
28.0з.2006
внвсвнив в вдинь-{и

йов
в

нАлоговом оРгАнв

76 |[ринина внесения залис'| в Б[Р}Ф)1

17 Баименование рогистрирук)щего органа'
которь|м залисъ внесена в Б[Р}Ф-[{

инспвкци4 ФвдРРАльнои
нА"]1оговои служБь1 по г'
БвлгоРоду

4

78 [РЁ и дата внесеъ!ияза[[ису\ в Б[Р1Ф]| 209з|2з129581
|5.07.2о09
[нв-свнйвизйвт|вйййБёЁЁдЁнй
о тоРиди({вском лицв,
содвРжАщився в вдином
госудАРстввнном РввстРв
юРиди!{вских лиц, нв связАннь]
с внвсвнивм измвнвниив
щз€дц]щ1ъдь1вдокумв|{ь|
инспвкци8 ФвдвРАльнои
нАлоговои служБь1 по г.
БвлгоРоду

79 |[ринина вносения за|1ису1 в Б[Р1Ф]1

80 }1аименованио региотриру1ощего органа,
которь1м запись в1{есена в Б[Р1Ф.[!

€ведения о документах' представленнь!х
при внесениизалу1су[ в Б[Р}Ф.[[

81

в,
83

Ёаименование документа

Ёомер документа

зАявлвнив о внвсРнии в Бдиъ'ь|и
госудАРстввннь1и РввстР
}оРидичвских лиц измвнвнии в
сввдвни'{ о }оРиди1{вском лицв'
нв свя3Ан!!ь1х с внвсвнивм
измвнвнии в учРвдитвльнь1в
докумвцть1
4505

документа 08.07.2009

Ёаименование документа Рв1швнив оБщвго соБРАния

Р.двну|я

зАннь1х

1

1

1

6всдения о сайта Ф[{€ России €щаниша 5 из 12



87 1[Рн и дата внесенияза|\иси в Б[Р}Ф]]

Ёаименование регисщ|{ру}ощего органа'
которь]м запись внесена в Б[Р1Ф-|1

|ведения о свидетельстве'
г1одтверждак)щем факт внесения зат|иси в
вгР}ол

86 (ория, номер и дата вь1дачи свидетельства 31 001931164
\5.07.2009

209з|2зз2\з55 
]

цц.2009
внвсвнив измЁЁвний в сввдвни'{ 

1

о 1оРиди!{вском лицв'
содвРжАщиР.ся в вдином
госудАРстввнном РввстРв
1оРиди({вских лиц, св{3Аннь!х с
внвсвнивм измвнвнии в

1

€ведения о документах' представленнь1х
при внесениизалисп в Ё|Р1Ф.[1

90 Ёаименование документа зАявлвниР, о го судАРст€}вннои
РвгистР Ации измвнвнии,
вносимь1х в учРвдитвльнь!в
докумвнть! }оРиди!{вского лицА

9\ Ёомер документа 1\827

92 ,{ата документа 2з.\2.20о9

9з Ёаименование документа устАв
94 ,(ата документа 27.10.2009

95 Ёаименование документа докумвнт оБ упл$тв
госудАРстввннои по1плинь!

96 .{ата документа 22.12.2009

97

98

99

Рв1нвнив о внвс Ръ{ии измвнвний

-в-щ!Рщ1щьн-}]Р-докщцвнть1
п-.|-0-'2009

_-
1

!|__-_
з1 002024008

р0.!ц009 -
100 [РЁ и дата внооену|яза|1иои в Б[Р}Ф-|{ 209з|2зз2з95\

з\.|2.2009

€ведения с сайта ФЁ€ России (траница 6 из 12



101 ]принина внесения за|7иои в Б[Р}Ф_[{

1

1

1

|{ринина внесения зат!ису1 в Б[Р1Ф.}1

Ёаименование регисщиру}ощего органа'
которь|м запись внесена в Б[Р1Ф-[{

!||ринина внесения залиси в Б[Р}Ф-1]

Ёаименование региотриру1ощего органа'
которь|м запись внесена в Б[Р}Ф.|1

103

1

|

106

Ёаименование регистрирутощего органа'
которь1м запиоь внесена в Б[Р1Ф-[1

БвлгоРоду
[РЁ и датазат1иси, в котору!о внесень| 1 023 101 688280
иоправления з|.\2.2002

1,04 [Р}{ и дата внеоенияза|1у1су1в Б[Р1Ф-[1 2|0з|2з095зз1
04.03.2010

инсгтвкц й а оБдвЁ дльной
нАлоговои служБь1 по г'

1

йо
о лицА1

] рвгистриРу1ощим оРгАном

в кАчвствв стРАховАтв]1 { в

пРвдостАвлвнии лицвнзии
инс пвкци4 ФРдвР А-ттьн о2
нАлоговои служБь1 по г.

содвРжАщився в вдином
госудАРстввнном РввстРв
юРидичвских лиц, св8зАннь1х с
внвсвнивм измвнвнии в
учРвдитв-дьдцщдо_-щущщ]ц
инспвкци4 ФРдРРАльнои
нАлоговои служБь1 по г.

БвлгоРоду

\07 [РЁ и дата внесент\яза|\иси в Р[Р}Ф-]] 2|0з|2з2248|8
19.04.2010

ФвдвРАции -- ]

инспвкци1 ФвдРРАльнои
нАлоговои служБь1 по г.

внвсвнив в вдинь!й
госудАРстввннь!и РввстР
|юридичвских лиц сввдвнии о

108

110

БвлгоРоду

111 ||ринина внесения за|1иси в Б[Р1Ф.[{
; Ф }ФР!1А14с1вском лицв,

\\2

Ёаименование регисщирутощего органа'
которь1м запись внесена в Б[Р1Ф-[1

6веденпя с сайта ФЁ€ России

Бв.тшоРоду
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€ведения о документах' представленнь1х
при внесенитл3а|\иси в Б[Р}Ф-}1

Ёаименование документа

Ё{аименование документа

,{ата документа

Ёаименование документа

€ведения о свидетельстве'
подтверх(да}ощем факт внесения записи в
вгРюл
€ерия, номер у1дата вь|дачи свидетельства

|{ринина внесон||'! за|1иси в Б[Р}Ф-]1

Ё{аименование региотриру!ощего органа'
которь|м запись внесена в Б[Р}Ф[

[Р}{ и дата внесен|4я за|!иси в Б[Р1Ф]|

Ёаименование документа

Ёомер документа
115 [ата документа

[РЁ и дата внесениязалиси в Б[Р1Ф-}1

|{ринина внесения записи в Б[Р1Ф[

Ёаименование регисщиру}ощего органа'
которь1м 3апись внесена в Б[Р}Ф-[1

бдявлвнив о госуддрстввнной
Рвгис тР 

^ц|4у1 
из мвнвнии,

вносимь1х в учРвдитвльнь1в 
1

докумвнть! щ|идичвско{-9 дцщ4_,
\0814
06.12.2011

ус!4ц_-
22.11.2011 1

РАспоРяжвнив
22.\\.2011

докумвнт оБ уплАтв
црсщдцрцццщной пошлинь|

\.20\1

_1

з! 002246450
\з.|2.20|1

2|2з|2з006з12
18.0\.2012

116

118

119

10

юРиди(1вских лиц сввдвний о
Рвги-стРА-ции-юР-цдщР9щ9|олицА
в кАчвствв стРАховАтвл'1 в
исполнитвльном оРгАнв ФондА
социАдьного стРАхов 

^нияРоссиискои ФвдвРАции
инспвкци4 ФРдРРАльной
нАлоговои служБь1 по г.
БвлгоРоду

11

2|2з|2з1з8301
27.07.20\2
внвсвнив и3мвнБний в св вдвни,|
о 1оРиди!шском лицв,

Аннь1х

нАл0г0в0и служБь1 по г.
цвлгоРоду ]

€ведения о сайта Ф[!€ России 6траница 8 из !2



(-)ведения о документах' представленнь1х
при внесениу\залу1си в Б[Р1Ф]1

\29 Баименование документа

[{о документа

.{ата документа

|з4

зАяв лвнив о внвс-внии в Р,диньти
госудАРстввннь1и РввстР
юРиди!{вских лиц измвнвниив
сввдвни'1 о }оРидичвском лицв,
нв связАннь1х с внвсвнивм
измвнвнии в учРвдитвльнь1в
докумвнть|
5282

20.07.2072

2|зз1.2з077987
28.05.20|з

тоРидичвских лиц сввдвнии о

БвлгоРоду

2|зз|2з206544
08.1 1 .2013

внвсвнив измвнвнии в сввдвни'1
о юРиди!{вском лицв,
содвРжАщився в вдином
госудАРстввнном РввстРв
1оРидичвских лиц, нв связАннь1х
с внвсвнивм измвнвниив
учРвдитвльнь1в докумвнть1 1

|

инспвкци8 ФЁдЁРАльно?
нАлоговои служБь| по г'
БвлгоРоду

сввдвни'1 о }оРидичвском лицв' 
]

нв связАнць1х с внвсвнивм
измвнвнии в учРвдитвльнь1в
докумвнть1
7486

30

.г

!

133

|з6

138

|з7

139

140

Ёаименование регистриру1ощего органа'
которь1м запиоь внесена в Б[Р1Ф-[{

€ведения о документах' представленнь|х
при внесони!\за|пису1 в Б[Р1Ф-[!

\4\

[РЁ и дата внесену\яза|!иси в Б[Р1Ф[

|{ринина внесения залиси в Р[Р1Ф-}1

Ёаименование регисщцру[ощего органа'
которь1м запись внесона в Б[Р}Ф.[!

[РЁ и дата внесениязат1иси в Б[Р}Ф.11

|[ринина внесения за[|иоу\ в Б[Р}Ф]{

Ёаименование документа

.{ата документа
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\43

[РЁ и дата внесеъ\ия за|7ису{ в Б|Р1Ф-|{

|{ринина внесония залисп в Б[Р}Ф-]1

[РЁ и дата внесеъ|иязалиси в Б[Р1Ф-[1

|[ринина внесения за[1ису| в Р|Р1Ф)1

Ёаименование региотриру!ощего органа'
которь!м запись внесена в Р[Р}Ф-[{

2|5з|2з09688з
20.05.2015

внвсвнив в вдиньди
госудАРстввннь1и РввстР
ьйдйчвских лиц сввдвний оь
АннулиРовАнии лицвнзии
инспвкция ФвдРРАльнои
нАлоговои служБь1 по г.
БвлгоРоду

о 1оРидичвском лицв'

РвгистРиРу1ощим оРгАном

€ведения о документах, г{редставленньгх
при внесену\||зат|у|су\ в Б[Р1Ф]1 _

Ёаименование документа

Ёаименование документа Рв1пвнив РвгистРиРу}ощвго
оРгАнА о внвсвниутизмвнвнии в
сввдвни'{, содвРжАщився в
вдином госудАРстввнном
РввстРв 1оРидичвских лиц в
связис допущвннь1ми
о1пиБкАми

[РЁ и датаза[1иси, в котору}о внесень| 1023 101688280
з|.|2.2002ио|1равле'1ия

[РЁ и дата внесенияза[|ису1в Б[Р1Ф-]1 2|5з12з|440з0
05.08.2015

|[ринина внесен!1я за[|иси в Б[Р}Ф1{ [нфБнив изйЁнвнйй Ё ёввдвния
о 1оРиди({вском лицв'

ь1х с
внвсвнивм измвнвнии в

\47

1

1

1

1

['
1

1

1*1 Ёаименование регистриру!ощего органа,
которь|м запись внеоена в Б[Р}Ф]1

учРвдитвльнь1в докумвнть1
инспвкци8 ФвдвРАльноР
нАлоговои служБь! по г.

1

!{аименование регистрирук)щего органа'
которь1м запись внесена в Б[Р}Ф-[]

инойдокум. в соотв.с
зАконодАтвльством РФ

€ведения с оайта ФЁ€ России €траница !0 из |2



Ёаименование документа

лист соглАсовАни'1

Баимонование документа

[РЁ и дата в[теоев1у!я за|[у|су!' в Р|Р1Ф'[1

|1ринина внесения за|7иси в Б[Р1Ф]{

Ёаимоно в а1{ио р еги сщирщ)ще] 
^о 

органа'
которь1м запись внеоена в Б]-Р}Ф]{

€ведения о докр{ентах' цР9дс]авленнь1х
пои вносениу:за||ису| в Ё[Р{Ф'[|

Ёаименованио докр[ента

[Р1{ и дата вносеъ1ияза|!у|су|в Б|Р1Ф]1

|[ринина внесени'{ зат[иси в Б[Р1Ф'[|

ртюо: здявлвнив оБ измвнвътиях,
ЁЁосймь1х в учРвА. Аоку$94]!! 1

1

пРикАз

4912

30.07.2015

2|5з].2з1,87424
26.10.2015

БвлгоРоду

_ __)

инспвкци8 ФвдвРАлццоз
нАлоговой служБь1 по г.

18

внвсвнив в вдинь1и
|ббй[дрстввЁнь1й РввстР
торйичвских лиц свц!чдцц оБ
учвтв юРиди11вского лицА в

Р14001 зАявлвнив оБ
йзй. св в двнийт, нв связ Анд!1{ с
изм. учРвд.докумвнтов щ. 21)

2|5з]'2з|874з5
26.10.2015

нА.т1оговом оРгАнв
йнспвкци5 ФвдвРАцццод
нАлоговой служБь] по г'
БвлгоРоду

2|5з12з187446
26.10.2015

Ё аименование региотриру[още] ^о 
органа'

которь1м запись внеоена в Б[Р}Ф'[{

16 |Р}{ и дата внеосъ\ияза||у1с:г\ в Б|Р}Ф'|1

|[ринина вне0ения за[1исут в Б[Р1Ф]1

7

168

€веде:дия с сайта ФЁ€ России

19

нА.т1оговом оРгАнв
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Ёаименование Ргистриру[ощого органа'
которым запись внесена в Р|Р19-|1

инспвкщ[ц ФвдвРА]1ьнои
нА_]тоговои служБь1 по г.
Бв.]шоРоду

€ведония сформированы 
"о' 

оайФ Фнс России с испопь3ованием сервиса <<€ведения о
государствен:{ой рсгиотр.рцу1п 1ору1дпчеоких лиц' индивидуальнь|х предпринимателей,
крестьяпских (фермерскЁх) хозяйств>>.

бведення с сайтз Ф}{€ Росдии €траница 12цз 12


