ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра юридических лиц
30.11.2016
(дата)

№3443201601226137

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ"
(полное наименование юридического лица)

1023403440554
(основной государственный регистрационный номер)

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по месту
нахождения данного юридического лица, по следующим показателям:

№
п/п
1

Наименование показателя

Значение показателя

2

3

Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица
Почтовый индекс
400131
Субъект Российской Федерации
ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ
"ород (волость и т.п.)
ГОРОД ВОЛГОГРАД
Улица (проспект, переулок и т.д.)
УЛИЦА СОВЕТСКАЯ
Номер дома (владение и т.п.)
26

Сведения о состоянии юридического лица и регистрирующем органе, в котором находится
регистрационное дело
1 1 Сведения о состоянии юридического лица
Действующее
,„. Наименование регоргана, з котором находится
Инспекция Федеральной налоговой службы по
' ,,>егдело
Дзержинскому району г. Волгограда

13

14
15
16
17

Сведения об образовании юридического лица
Сведения о регистрация до 01 .07,02 при создании
Способ образования
юр. лица путем реорганизации
Дата регистрации
14.10.1999
Основной государственный регистрационный номер
1023403440554
(ОГРН)
Регистрационный номер юридического лица, до
4848
01.07.2002г.
Наименование органа, зарегистрировавшего
Администрация Волгоградской области
-оздание юридического лица

Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица
| 18 ^Количество учредителей (участников) - всего
Выписка из ЕГРЮЛ
30.11.20162:58

ОГРН 1023403440554

0
0

- юридических лиц
20 |- физических лиц
- прочих

1

Сведения об учредителях(участниках) - Российской Федерации, субъекте Российской Федерации,
муниципальном образовании
22 Учредитель (/частник)
Субъект Российской Федерации
23 Субъект Росс.ийской Федерации
Волгоградская обл
Сведения об органе государственной власти, органе местного самоуправления • юридическом лице
осуществляющем права участника
_24_ Полное наимгнование юридического лица
КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Основной государственный регистрационный номер
25
1023403454469
(ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
26
3444051490

(ИНН)

Сведения об организационно-правовой форме и наименовании юридического лица
"осударственные бюджетные учреждения субъектов
1 Организационно-правовая форма
э
оссийской Федерации
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Полное наименование юридического лица на русском
2
КУЛЬТУРЫ "ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
пзыке
ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ"
, [Сокращенное наименование юридического лица на
ГБУК "ВОДХГ"
(русском языке
4 МНН
3444057614
5 |КПП
344401001

6
7
8
9
10

в том числе

ж
ж
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Сведения о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени
юридического лица
27 [Количество
|1
Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического
лица
Руководитель юридического лица
28 Вид должности
29 Должность
Директор
СКОРОВА
30 Фамилия
31 /1мя
АЛЛА
32 Отчество
НИКОЛАЕВНА
Идентификационный номер налогоплательщика
33
344201168220

(ИНН)

Сведении о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо
34 [Количество ЕИДОВ экономической деятельности
|4

1
91.02
Основной вид деятельности
Деятельность музеев

35 Код по ОКВЭД
36 Тип сведение
37 Наименоваш е вида деятельности

2
38 Код по ОКВЭД
39 Тип сведений

82.99
Дополнительный вид деятельности
Деятельность по предоставлению прочих
вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в
другие группировки

40 Наименование вида деятельности

3
85.41

41 Код по ОКБЭД
42 Тип сведена
43 Наименован! е вида деятельности

Дополнительный вид деятельности
Образование дополнительное детей и взрослых

4
44 Код по ОКБЭД
45 Тип сведение
46 Наименован! е вида деятельности

47

91.03
Дополнительный вид деятельности
Деятельность по охране исторических мест и зданий.
памятников культуры

Сведения об учете юридического лица в налоговом органе
Идентифика!. ионный номер налогоплательщика
3444057614

(ИНН)
48 Код причины постановки на учет (КПП)
49 Цата постановки на учет
50 Причина пос' ановки на учет
Выписка из ЕГРЮЛ
30.11 20162:58

344401001
15.03.1995
Постановка на учет в налог, органе рос.организ.в
ОГРН 1023403440554
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51 Наименование налогового органа

52
53
54
55

качестве налогоплательщика по месту ее
нахождения
^_^_
Инспекция Федеральной налоговой службы по
Дентральному району г.Волгограда

Сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе
Пенсионного фонда Российской Федерации
-регистрационный номер
044047000323
Цата регистрации
30.07.1991
Код территориального органа Пенсионного фонда
044047
Государственное учреждение - Управление
Наименование территориального органа
Пенсионного фонда Российской Федерации по
Пенсионного фонда
Центральному району г.Волгограда

Сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда
социального страхования Российской Федерации
56 регистрационный номер
340144039134011
57 [Цата регистрации
31.08.2000
58 Код фонда социального страхования
3401
Филиал №1 Государственного учреждения 59 Наименование органа
Волгоградского регионального отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации
Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц на основании
представленных документов
60 : осударственный регистрационный номер записи
61 Цата внесения записи
62 Событие, с которым связано внесение записи
63

Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись

1023403440554
15.11.2002
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице,
зарегистрированном до 01 .07.2002
Инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по Центральному району
г.Волгограда

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
(Уполномоченное лицо ЮЛ
Данные заявителя, 4Физического лица
Фамилия
ОРЛОВА
Имя
ЕЛЕНА
Отчество
ВЛАДИМИРОВНА
Идентификационный номер налогоплательщика
344201169819
(ИНН)

64 Вид заявителя
65
66
67
,,„
38

69
70
71
72
73

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый
государственный реестр юридических лиц
34
Серия свидетельства
Номер свидетельства
001933202
Дата выдачи
15.11.2002
Инспекция Министерства Российской Федерации по
Наименование регистрирующего органа
налогам и сборам по Центральному району
г.Волгограда
Статус
Действующее свидетельство

74 Государственный регистрационный номер записи
75 Дата внесения записи
76 Событие, с которым связано внесение записи

2063444027546
20.03.2006
Внесение в ЕГРЮЛ сведений об учете юридического
лица в налоговом органе

Наименованье регистрирующего органа, в котором
внесена запись
78 Государстве! ный регистрационный номер записи
79 Дата внесения записи
80 Событие, с которым связано внесение записи
81

Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по
Дентральному району г. Волгограда
2073444072854
22.05.2007
Внесение изменений в сведения о юридическом
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с
внесением изменений в учредительные документы,
на основании заявления
Инспекция Федеральной налоговой службы по
Дентральному району г. Волгограда

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
Пицо, действующее от имени юридического лица без
доверенности
Данные заявителя, физического лица
83 Фамилия
ОРЛОВА
84 Имя
ЕЛЕНА
ВЛАДИМИРОВНА
85 Отчество
Идентификационный номер налогоплательщика
344201169819
ЗЬ
(ИНН)
82 Вид заявителя

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
реестр юридических лиц
1
Заявление о государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы
87 Наименована е документа
юридического лица
2090А
88 Номер документа
18.05.2007
89 Дата документа
на бумажном носителе
90 Документы представлены
2
Изменения
91 Наименован! е документа
1
92 Номер докум энта
16.05.2007
93 Цата документа
на бумажном носителе
94 Документы представлены
3
Приказ
95 Наименование документа
01-12/046
96 Номер документа
97 Цата документа
13.04.2007
на бумажном носителе
98 (Документы представлены
4
99 Наименование документа
распоряжение
100 Номер документа
614-р
16.05.2007
101 Цата документа
на бумажном носителе
\(Г.' Документы представлены
Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый
государственный реестр юридических лиц
34
103 Серия свидетельства
104 Номер свиде гельства
002961126
22.05.2007
105 Цата выдачи
Инспекция Федеральной налоговой службы по
106 Наименована е регистрирующего органа
Центральному району г. Волгограда
Действующее свидетельство
107 Статус
рЮ8|Государстве>]йый регистрационный номер записи

[2073444072865

30.'.1.2016 2:58
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|||И1 Л

;обытие, с которым связано внесение записи
'• ,

. 1аименование регистрирующего органа, в котором
' |внесена запись

22.05 201)7
Внесение изменений в сведения о юридическом
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с
внесением изменений в учредительные документы,
на основании заявления
Инспекция Федеральной налоговой службы по
Центральному району г. Волгограда

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
э
уководитель постоянно действующего
исполнительного органа
Данные заявителя, физического лица
113 Фамилия
ОРЛОВА
114Имя
ЕЛЕНА
115 Отчество
ВЛАДИМИРОВНА
Идентификационный номер налогоплательщика
1 ь
344201169819
1121Вид заявителя

;инн)

-ведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
реестр юридических лиц
Заявление о внесении в единый государственный
эеестр юридических лиц изменений в сведения о
117 Наименование документа
юридическом лице, не связанных с внесением
изменений в учредительные документы
118 Номер документа
2091А
119 Дата документа
18.05.2007
120 Документы представлены
на бумажном носителе
Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый
государственный реестр юридических лиц_
121 (Серия свидетельства
34
122|Номер свидетельства
002961127
123|Цата выдачи
22.05.2007
Инспекция Федеральной налоговой службы по
124|Чаименование регистрирующего органа
Центральному району г. Волгограда
125|Статус
Действующее свидетельство
126 Государственный регистрационный номер записи
127!дата внесения записи

I
128|Событие,
с которым связано внесение записи
|
„Наименование регистрирующего органа, в котором
унесена запись

2083444008350
16.01.2008
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя в
территориальном органе Пенсионного фонда
Российской Федерации
Инспекция Федеральной налоговой службы по
Центральному району г. Волгограда

[исполнительного органа
Данные заявителя, физического лица
ОРЛОВА
135 Фамилия
136 Имя
ЕЛЕНА
ВЛАДИМИРОВНА
137 Отчество
,„„ Идентифика1,ионный номер налогоплательщика
344201169819
(ИНН)
Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
реестр юридических лиц
1

140 Номер документа
141 Цата документа
142 Документы представлены

2
143 Наименование документа
144 Цата документа
145 Документы представлены

13? "обытие, с которым связано внесение записи
133

Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись

134|Вид заявителя
Выписка из ЕГРЮЛ
30.11.2016 2:58

12103444003111
12.01.2010
Внесение изменений в сведения о юридическом
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с
внесением изменений в учредительные документы,
на основании заявления
Инспекция Федеральной налоговой службы по
Центральному району г. Волгограда

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
руководитель постоянно действующего
ОГРН 1023403440554
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распоряжение
21.09.2009
на бумажном носителе
3

146 Наименовав е документа
147 Дата документа
148 Документы представлены

приказ
04.09.2009
на бумажном носителе
4

149 Наименован! е документа
150 Цата документа
151 Документы представлены

Устав
04.09.2009
на бумажном носителе

Сведения з выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый
государственный реестр юридических лиц
34
152 Серия свидетельства
153 Номер свидетельства
003465239
154 Дата выдачи
12.01.2010
Инспекция Федеральной налоговой службы по
155 Наименоват е регистрирующего органа
Центральному району г. Волгограда
Действующее свидетельство
156 Статус

157 Государстве! ный регистрационный номер записи
158 Дата внесения записи
159 Событие, с которым связано внесение записи
160

131. ;; осударственный регистрационный номер записи
131Шата внесения записи

Заявление о государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица
6696
28.12.2009
на бумажном носителе

139 Наименоват е документа

Наименован! е регистрирующего органа, в котором
внесена запись

2103444043350
06.04.2010
Внесение изменений в сведения о юридическом
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с
внесением изменений в учредительные документы,
на основании заявления
Инспекция Федеральной налоговой службы по
Центральному району г. Волгограда

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
-руководитель постоянно действующего
исполнительного органа
Данные заявителя, физического лица
СКОРОВА
162 Фамилия
163 Имя
АЛЛА
НИКОЛАЕВНА
164 Отчество
,„, Идентификационный номер налогоплательщика
344201168220
ЬЬ
(ИНН)
161 Вид заявителя

Выписка из ЕГРЮЛ
30.11.20162:58

ОГРН1023403440554
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Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
реестр юридических лиц

195 Дата документа
196 Документы представлены

17.08.2011
на бумажном носителе

1

Заявление о внесении в единый государственный
реестр юридических лиц изменений в сведения о
юридическом лице, не связанных с внесением
изменений в учредительные документы
1457
30.03.2010
на бумажном носителе

166 Наименование документа
167 Номер документа

162 Дата документа
168 Документы представлены
2
170 Наименование документа
171 Дата документа
172 Документы представлены

приказ
24.03.2010
на бумажном носителе

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый
государственный реестр юридических лиц
34
173 Серия свидетельства
174 Номер свидетельства
003468133
175 Дата выдачи
06.04.2010
Инспекция Федеральной налоговой службы по
176 Наименование регистрирующего органа
Центральному району г. Волгограда
177 Статус
Действующее свидетельство
178 осударственный регистрационный номер записи
179 Дата внесения записи

2113444148410
01.09.2011
внесение изменений в сведения о юридическом
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с
внесением изменений в учредительные документы,
на основании заявления
Инспекция Федеральной налоговой службы по
Центральному району г. Волгограда

180 Событие, с которым связано внесение записи

18,

Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
э
уководитель постоянно деист зующего
исполнительного органа
Данные заявителя, физического лица
183 Фамилия
СКОРОВА
184 Имя
АЛЛА
185 Отчество
НИКОЛАЕВНА
.ак Идентификационный номер налогоплательщика
344201168220
86
(ИНН)

•

182|Вид заявителя
I

Сведения о документах, представленных для внесении данной з;шиси н ЕДИНЫЙ государственный
реестр юридических лиц

4

* 9? Документы представлены
5
200 Наименован! е документа
201 Дата документа
202 Цокументы представлены

187 Наименование документа
188 Номер документа
189 Цата документа
190 Цокументы представлены

2

Устав
17.08.2011
на бумажном носителе

191 Наименование документа
192 Дата документа
193 Документы представлены

3

194|Наименование документа
Выписка из ЕГРЮЛ
30.1|1.2016 2:58

Приказ
16.08.2011
на бумажном носителе

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый
государственный реестр юридических лиц
34
203 Серия свидетельства
204 Номер свидетельства
003396194
205 Дата выдачи
01.09.2011
Инспекция Федеральной налоговой службы по
206 Наименование регистрирующего органа
Центральному району г. Волгограда
207 Статус
Действующее свидетельство
208 Государственный регистрационный номер записи
209 Дата внесения записи
210 Событие, с которым связано внесение записи

211

Наименован!' е регистрирующего органа, в котором
внесена запись

2123444101647
21.09.2012
Внесение изменений в сведения о юридическом
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с
внесением изменений в учредительные документы,
на основании заявления
Инспекция Федеральной налоговой службы по
Центральному району г. Волгограда

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
э
уководитель постоянно действующего
исполнительного органа
Данные заявителя, физического лица
СКОРОВА
213 Фамилия
214 /1мя
АЛЛА
НИКОЛАЕВНА
215 Отчество
Идентификационный номер налогоплательщика
344201168220
216
(ИНН)

212 Вид заявителя

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
реестр юридических лиц
Заявление о внесении в единый государственный
реестр юридических лиц изменений в сведения о
111 •(•именование документа
юридическом лице, не связанных с внесением
изменений в учредительные документы

1

Заявление о |м<:уд;||п шппюи рииир.щии
изменении, шни.имм-. и учргдиичи.ш-к- дпкумсшм
оридическоп ниц I
3536
25.08,2011
на бумажном носителе

Распоряжение
09.08.2011
на бумажном носителе

197 Наименован!- е документа
198 Дата докуме! та

Л!)
.'.'О

1 Дпкумс! 1 , 1

жумсшы 11р(.'Д<:кшлени

3519
14.09.2012
на бумажном носителе

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый
государственный реестр юридических лиц
:•/! '.'л.'рия свиде ельства
34
222 Номер свиде гельства
003728586
21.09.2012
^..> Дата выдачи
Инспекция Федеральной налоговой службы по
224 Наименован! е регистрирующего органа
Центральному району г. Волгограда
225 Статус
Действующее свидетельство

[Приказ
ОГРН 1023403440554
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Выписка из ЕГ'РЮЛ
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10
226 Государственный регистрационный номер записи
227 Цата внесения записи

2123444101658
21.09.2012
Внесение изменений в сведения о юридическом
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с
внесением изменений в учредительные документы,
на основании заявления
Инспекция Федеральной налоговой службы по
Центральному району г. Волгограда

228 Событие, с которым связано внесение записи

229

Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
|
руководитель постоянно действующего
230|8ид заявителя
исполнительного органа
Данные заявителя, $Физического лица
23' фамилия
СКОРОВА
232 Имя
АЛЛА
233 [Отчество
НИКОЛАЕВНА
„„ .[Идентификационный номер налогоплательщика
344201168220
•" [(ИНН]
Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
реестр юридических_лиц_
1

Заявление о государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица
3518
14.09.2012
на бумажном носителе

235 Наименование документа

23б|Номер документа
237 Цата документа
238 Цокументы представлены

исполнительного органа
Данные заявителя, физического лица
ЖОРОВА
255 Фамилия
АЛЛА
256 Имя
НИКОЛАЕВНА
257 Отчество
„„ Идентификационный номер налогоплательщика
344201168220
|(ИНН)
Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
реестр юридических лиц
1

Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ
10.02.2015
на бумажном носителе

259 Наименована е документа
260 Дата документа
261 Документы представлены

2

ПРИКАЗ №01-20/26 ОТ 03.02.2015
01-20/26
03.02.2015
на бумажном носителе

262 Наименован! е документа
263 Номер документа
264 Дата документа
265 Документы представлены

3

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
03.02.2015
на бумажном носителе

266 Наименование документа

267 Дата документа
268 Документы представлены
4

.-(•.',' Наименована е документа
210 Цата документа
271 Цокументы представлены

ПИСЬМО ИНСПЕКЦИИ
06.02.2015
на бумажном носителе

2
239 Наименование документа

12

Устав
28.08.2012
на бумажном носителе

240 Дата документа
24 ! Документы представлены

272 "Ъсударствекный регистрационный номер записи
273 Цата внесения записи

3
242 Наименование документа
243 Цата документа
244 Цокументы представлены

274 Событие, с которым связано внесение записи

Приказ
28.08.2012
|на бумажном носителе

275

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый
государственный реестр юридических лиц
245;Серия свидетельства
34
246 Номер свидетельства
003728587
247ьЦата выдачи
21.09.2012
Инспекция Федеральной налоговой службы по
248 Наименование регистрирующего органа
Центральному району г. Волгограда
249ртатус
Действующее свидетельство
11
250 осударственный регистрационный номер записи
251 Цата внесения записи
252 Событие, с которым связано внесение записи

„ „Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись
|254|Вид заявителя
Выгиска из ЕГРЮЛ
30.11.20162:58

2153443072363
17.02.2015
Внесение изменений в сведения о юридическом
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с
внесением изменений в учредительные документы,
на основании заявления
Инспекция Федеральной налоговой службы по
Цзержинскому району г. Волгограда

Наименована е регистрирующего органа, в котором
внесена запись

Выписка сформирована по состоянию н:
30.11.2016

2163443486810
10.06.2016
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя в
исполнительном органе Фонда социального
страхования Российской Федерации
Инспекция Федеральной налоговой службы по
Дзержинскому району г. Волгограда

^Федеральной налоговой службы по
юну г.Волгограда
|ание регистрирующего органа)

Должность ответственного ли
Начальник отдела

ва Наталия Владимировна
(ФИО)

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
Руководитель постоянно действующего
ОГРН 1023403440554
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