
выпискА
из Единого государственного реестра юридических лиц

22.01.2019 лъ юэ9965- l9_
5205274

дата формирования выписки

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице

МУН ИЦИ ПАЛ ЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧ РЕЖДЕН ИЕ КУЛ bTYPbI " П РИУРАЛЬСКАЯ
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"

Ilолllое наиNlенование юрилl{ческ()го jll{tla

огрн
вкJIюченные в Единый госуларственный реестр юридических лиц по состоянию на

,Ц_) января 20 19 г.
!lисло мссяц прописью г()д

Выписка из ЕГРК)Л
22_0l _Z019 06:58:43

1 0 6 8 9 0 1 0 0 1 2 6 7

ЛЬ п/п наименование показателя значение показателя
l 2 з

наименование
l полное наименование МУНИЦИПАЛ ЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЬI
"ПРИУРАЛЬСКАЯ
МЕЖПОСЕЛЕНЧ ЕСКАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"

2 Сокращенное наименование МБУК "ПРИУРАЛЬСКАЯ МЦБС"
а
J ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
2 l 5890 1046797
29.07.2015

Алрес (место нахождения)
4 Почтовый индекс 629620

5 Субъект Российской Федерации ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ
округ

6 Район (улус и т.п.) РАИОН ПРИУРАЛЬСКИИ
7 Населенный пункт (село и т.п.) СЕJIО ЛКСАРКА
8 Улица (проспект. переулок и т.д.) УЛИЦА СОВЕ,ГСКАЯ
9 Щом (влаление и т.п.) 9

l0 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2l6890l08l523
28.02,20lб

Сведения о регистрации
ll Способ образования Создание юридического л ица

|2 огрн l 06890 l 00|267
lз Щата регистрации 24.0l,2006
|4 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
l 06890 l001267
24.01.2006

огрн l06890l00l267 Страниuа l из l0



Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица

l5 Наименование регистрирующего органа Мея<районная и нс пекция Федеральной
налоговой службы Л!l по Ямало-
Ненецкому автоном ному округу

lб Адрес регистрирующего органа 629008. Ямало-Ненецкий автономный
округ, город Салехард, улица Губкина, дом
ба

l7 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

l 06890 l00]'267
24.01.2006

Сведения об учете в налоговом органе
l8 инн 89080020 l 4

l9 кпп 89080 l 00 l

20 !,ата постановки на учет 24,01.2006
21 Наименование налогового органа Межрайонная инспекция Федеральной

налоговой службы NЪ l по Ямало-
Ненецкому автономному округу

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

208890 l 02996з
l 8.0l .2008

Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе
Пенсионного фонда Российской Федерации

2з Регистрационный номер 03000800 l 076

24 Щата регистрации l3.02.2006
25 Наименование территориального органа

Пенсионного фонда
Государственное учреждение-Отдел
Пенсионного фонда Российской фелерации
по Приуральскому району Ямало-
Ненецкого Ао

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

207890 I 023034
23.05,2007

Сведения о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда
социального страхования Российской Федерации

27 Регистрационный номер 89080007508908 l

28 ,Щата регистрации l3,02.2006
29 Наименование исполнительного органа

Фонда социал ьного страхования
Госуларственное учреждение -

региональное отделение Фонда
социал ьного страхования Российской
Федерации по Ямало-Ненецкому
автономному округу

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

207890 l 026070
23.05.2007

Сведения о лtlIце, имеющем право без ловеренtIости действов:rть от tlмеIIи rорtlдиtlескOго
лlrIIа

зl ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о
данном лице

l 06890 l 001267
24.01.2006

з2 Фамилия Мендэ
JJ Имя Елена

з4 отчество Георгиевна
35 инн 890800063305

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

2l8890l l05248
28.04.20l8

эl !,олжность дирЕктор

Выппска из ЕГРК)Л
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38 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2l 8890l l05248
28.04.20l 8

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица
з9 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о

данном лице
l 06890 l 00 l 2б7
24.01.2006

40 огрн l 058900024787

4| инн 890800 l 902

42 полное наименование АДМ ИН ИСТРА ЦИЯ
м ун и ци пАл bI-Jo го_ о Б рАзо в Ан ия
ПРИУРАЛЬСКИИ РАИОН

4з ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

l 06890 l001267
24.01.2006

44 Номинальная стоимость доли (в рублях) 0

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

l 06890 l00]'267
24.01.2006

Сведения о видах экономиtIеской деятельности по Общероссийскому
видов экономической деятельности
(ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС Ped. 2)

классификатору

свеdенuя об octtoBtto-u вuDе dеяmельносmu
46 Код и наименование вида деятельности 91.0l Щеятельность библиотек и архивов

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

l 06890 l 00 l 267
24.01.2006

Сведения о филиалах и представительствах
Фшцuацьt

48 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о
даFIном лице

2lз890l025965
24.12.20lз

49 наименование ХАРПСКАЯ БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ Ml
50 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
2l5890l046797
29.07.2015

5l Почтовый индекс 629420

52 Субъект Российской Федерачии ямАло-нЕнЕцкии ABTOHoMHbl и
округ

5з Район (улус и т.п.) РАЙОН ПРИУРАЛЬСКИЙ
54 Населенный пункт (село и т.п.) п ХАРП
55 Улица (проспект" переулок и т.д.) УЛИЦА ДЗЕРЖИНСКОГО
56 Щом (владение и т.п.) |2
57 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
2l3890l025965
24,|2,20lз

Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц
l

58 ГРН и дата внесения записи в ЕГРlОЛ I 06890 l001267
24,0l,2006

59 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Создание юридического лица

60 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой слуя<бы NsI по Ямало-
Ненецкому автономному округу

Выписка ttз ЕГРlОJI
22.0l.ZO19 06:58:4З ()l-PгI l0689() l00| 267 CTpaHlrrta 3 лз l0



Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

бl Н аиме нование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
при создлнии

62 Номер документа 85

бз .Щата документа 24.0l .2006

64 Наименование документа УСТАВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

65 Наименование документа ПОСТАНОВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

66 Номер документа бl9
67 Щата документа 30.12.2005

68 Наименование документа ПРИКАЗ О НАЗНАЧЕНИИ ДИРЕКТОРА
69 Номер документа 0l llлt|

сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
Егрюл

70 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 89 000585079
24.01.2006

2

7l ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 206890 l00l277
24.01.2006

72 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Прелставление сведений об учете
юридического лица в налоговом органе

7з Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы Ml по Ямало-
Ненецкому автоном но]\{у округу

3

74 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 206890l0l5808
22.06.2006

75 При.lина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя
в исполtIительном органе Фонда
социального страхования Российской
Федерации

76 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Ме;крайонная инспекция Федеральной
налоговой службы J\Ф l по Ямало-
Ненецкому автономному округу

4

77 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 207890l00l309
2.4.01.2007

Выпlлска пз ЕГРК)Л
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78 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Госуларственная регистрация изменений,
внесенных в учредительные документы
юридического лица, связанных с внесением
изменений в сведения о юридическом лице.
содер)кащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц. на основании
заявления

79 Наименование регистрирующего органа.
которыN,{ запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы Nbl по Ямало-
Ненецкому автоном ному округу

Сведения о документах. представленных
при внесениизаписи в ЕГРЮЛ

80 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОИ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМ ЕНЕНИИ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

8l Номер документа 45А
82 .Щ,ата документа 24.01.2007

83 Наи менование документа УСТАВ ЮРИДИЧ ЕСКОГО JIИЦА

84 Наименование документа ПОСТАНОВЛЕНИЕ О
ПЕРЕИМЕНОВАНИИ

85 Номер документа 09

86 !ата документа l 7.0l .2007

87 наи меноваFIие документа ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ
госудАрств ЕнноЙ пошлиньl

88 Номер документа 002 l

89 .Щата документа 12.01.2007

Сведения о свидетельстве.
подтверждающем факт внесения записи в

Егрюл
90 Серия. номер и дата выдачи свидетельства 89 000587l 63

24.01.2007

5

9l ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 207890 l 023034
2з.05.2007

92 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя
в территориальном органе Пенсионного
фонла Российской Федерации

9з Наименован ие регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Меясрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы N'gl по Ямало-
Ненецкому автономному округу

6

94 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 207890 1026070
23.05.2007

Выпttска ttз ЕГРК)Л
22-()l,20|9 06:58:43 огрI-1 l06890l00l267 Страниuа 5 из l()



95 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя
в исполнительном органе Фонда
социального страхования Российской
Федерации

96 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Мея<районная инспекция Федеральной
налоговой службы ЛЪl по Ямало-
Ненецкому автоном ному округу

1

97 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 208890 l 029963
l 8.0l .2008

98 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений об учете
юридического лица в налоговом органе

99 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы }lЪl по Ямало-
Ненецкому автоном ному округу

8

l00 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2l l890l030092
30.12.20l l

l0l Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Госуларственная регистрация изменений,
внесенных в учредительные документы
юридического лица, связанных с внесением
изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, на основании
заявJения

l02 Наипленование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы Nsl по Ямало-
Ненецкому автономному округу

Сведения о документах. представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

l03 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТРЕННОЙ
РЕГИСТРА ЦИИ ИЗМЕН ЕН ИИ.
ВНОСИМЬIХ В УЧРЕДИТЕЛЬН bI Е
ДОКУМЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

l04 Номер документа l 583

l05 Щата документа 2з.l2.20l1

l06 Наиь,tенование документа прикАз
l07 Щата документа 29.1 l .20l l

l08 Наименование документа устАв
l09 Щата документа 29.1 l л20l l

ll0 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ
госудА рств ЕнноЙ поLtlлины

llI Щата документа l5.12.20l l

Выписка ttз EI-PK)JI
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Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
Егрюл

ll2 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 89 0008459 l 7
30.12.20l l

9

llз ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2lз890l025965
24.12.20lз

l 14 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная рсгисl,рация изменений.
внесенных в учредительные документы
юридического лица, связанных с внесением
изменений в сведения о юридическом лице.
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, на основании
заявления

ll5 Наименование регистрирvIощего органа.
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Мея<районная инспекция Федеральной
налоговой службы NЬI по Ямало-
Ненецкоlчlу автоном но]\{у округу

Сведения о документах, представленных
при внесениизаписи в ЕГРЮЛ

llб Наименование доку]\,lента ЗАЯВЛ ЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕН НОИ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМ ЕНЕНИИ.
ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЬI ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИL(А

ll7 Номер документа l 30з

l18 [ата документа l 7.1 2.20l 3

l l9 Наименование документа устАв
l20 !,ата документа 26.11.20lз

l21 Наименование документа РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УЧРЕДИТЕЛЬН bIE ДОКУМЕНТЬI

122 .Щата документа 26.1|.20lз

|2з Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ
госудАрств ЕнноЙ пошлиньl

l24 Щата документа 06. I 2.20l 3

10

l25 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2 l 5890 l046797
29.07.20l5

l26 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений.
внесенных в учредительные документы
юридического лица, связанных с внесением
изменений в сведения о юридическом лице.
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц. на основании
заявления

127 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы Nbl по Ямало-
Ненецкому автономному округу

Выписка из ЕГI'I(UI
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Сведения о документах. представленных
при внесениизаписи в ЕГРЮЛ

l28 Наименование документа Pl300l зАявлЕниЕ оБ измЕнЕниях,
ВНОСИМЬIХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЬI

l29 Номер документа Б/н
l30 [ата документа 24.01.20l5

lзl Наименован ие документа УСТАВ ЮJI В НОВОИ РЕДАКllИИ
lз2 Номер документа I 33_А

lJJ !ата документа 0l .06.20l 5

lз4 Наименован ие документа РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
в уч рЕдитЕл bHbI Е докумЕI-IтьI

lз5 Номер документа l33-A
lзб flaTa докутчtента 0l .06.20l 5

lз7 Наименование документа докумвнт оБ огlлАтЕ
госудАрствЕнноЙ пошли н ьl

lз8 Номер документа 350

l39 !ата докуп.tента 2з.07.20l 5

11

l40 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2l6890l08l523
28.02.20 |6

14l Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение изменений в сведения.
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц. в связи с
переименованием (переподч инением)
адресных объектов

|42 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы NЪl по Ямало-
Ненецкому автономному округу

l2
l4з ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2 l 8890 l090244

l2.04.20l 8

144 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о выдаче или
замене документов, удостоверяющих
личность гражданина Российской
Федерации на территории Российской
Федерации

l45 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы J\Ъl по Ямало-
Ненецкому автономному округу

13

146 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2l8890l l05248
28.04.20l 8

l47 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о выдаче или
замене документов! удостоверяющих

личность гражданина Российской
Федерации на территории Российской
Федерации

выплtска ltз Егрlол
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l48 Наименование регистрирующего органа.
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы ЛЪl по Ямало-
Ненецкому автономному округу

l4
|49 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2l8890l l75l86

l4.1 l .20l 8

l50 Причина внесеl{ия за[Iиси в ЕГРЮЛ Госуларственная регистрация изменений,
внесенных в учредительные документы
юридического лица, связанных с внесением
изменений в сведения о юридическом лице,
содеря(ащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц. на основании
заявления

l51 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой слу>кбы Ml по Ямало-
[Jенецкому автономному округу

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

l52 Наименован ие документа рlз00l зАявлЕниЕ оБ измЕнЕниях.
вносимьlх в учрЕл.докумЕнтьI

l53 Номер документа Б/н
l54 Щата документа 07.1 l .20l 8

l55 Наименование документа устАв юл
l56 Номер документа Б/н
157 !ата докуплента l 2.07.20l 8

l58 Наименование документа прикАз
l59 Номер документа 24l-л
I60 Щата документа l2.07.20l 8

lбl Наиме нование документа докумЕt{т оБ оплАтЕ
госудАрствЕнноЙ пошлиньt

|62 Номер документа 25l752681498FNRW
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