
выпискА
из Единого государственного реестра юридических лиц

17,02,2015
(дата)

N9 21Д2015

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКЛЯ ОБРДЗОВДТЕЛЬНДЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ,СЕВЕРО.КАВКДЗСКИЙ ГУМДНИТДРНО_ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ,
(полное наимёнование юр!цичёсхоrо ли!lа)

11509(юqю(в0
(основной государствеNNый реrистрационный номер)

включенные в ЕдиньЙ государственныЙ ре€стр юридических лиц по месry
нахощqения данного юридического лица, по следующим показателямi

N9
п/п значение показателя

1 2 з

ния об 6 и наимавованяи rо ли
1 Организационно-правовая форма Двтономные некоммерческие организации

2

НАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
Полное наименование юридического лица на русс

БРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
РОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРО,

КИЙ ГУМАНИТАРНО,ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
коллЕдж,

з Сокраценное наименование юридического лица на
[ноо по ,скгrк,

4 инн Ь920ооо594
5 кпп Ь920оlо01

Сведения об ад месте нахождения

Сведения о состоянии юридическоrо лхца и роrистрrрующем орrано, в котором находитGя

Сведония об об нии

14 Способ образования

Государственная регистрация юридического лица
при создании на основании решения о
государственной регистрации, принятого Минюстом
России (еrо территориальным органом)

15 Дата регистрации 17 -02-2а15

16
Основной rосударственный регистрационнь й номер
(огрн) 11509000000з0

17
Наименование орrана, зареrистрировавшего
создание юридическоrо лича

Управление Федермьной налоговой службы по
Карачэево_Черкесской республике

6 iпочтовый индекс з69з80
7 Юубъекг Российской Федёрации РЕСПУБЛИКА КАРАЧАЕВО_ЧЕРКЕССКАЯ
8 |район РАЙОН МАЛОКАРАЧАЕВСКИЙ
9 |Нэселеннь й пункг СЕЛО УЧКЕКЕН
1О Улица (проспекг лереулок и T-i,) УЛИЦА ПОДГОРНАЯ
11 |Номер дома (владение) дом 1

12 Сведения о состоянии юридическоfо лица |действчощее

1з Наименование регорaана, в котором находится
регдело

ной налоговой службы по
респYблике

Сведонхя о количоствэ учродrтелей (участников) юридическоrо лица

наименование показателя

1



18 ]Количество учредителей (участников) - всего 1

19 l- юридических лич 1

бIбиз",,ес*"" п"ц 0
21 I- прочих 0

с ния об ю

Сведения о количествэ физич€ских лиц, имеюцих право без доверенности действовать от имени

Свёдения о физrчесхих лицах, имеющrlх право боз довер€нности действовать от именli юридrческого
ли

Сведения о в х экономическои

22 Гlолное наименование юридического лица l8;fii9lToE 
АкционЕрноЕ оБщЕство,зАвод

2з Ссновной государственный регистрационный номер
|,

020900668557(огрн)
Идентифи(ационный номер налогоплательщика
(Инн)24

25 lКоличество h

Вид должности |Руководитепь юридичес<ого лица

Должность lцирЕкгор
|БурминскАя
lтАтьянА

з0 стчество LвлмимировнА
Идентификационный номер налогоплательцика
(инн) PurBoo,r.o..з1

22Количество видов экономической деятельностиз2
1

ао,22зз код по окВэд
Основной вид деятельностиз4 Тип сведений
Начальное и среднее профессиональное
образованиеНаименование вида деятельности

2
92.72код по окВэд36
Дополнительный вид деятельностиз7 Тип сведений
Прочая деят,по организации отдыха и размечений,
не включенная в др.групп,з8 Наименование вида деятельности

э
э2 62код по оквэД
Цополнительный вид деятельности40 Тип сведений
Прочая деятельность в области спорта4,| Наименование вида деятельности

4
92-4oкод по оквэд42
Дополнительный вид деятельности4з Тип сведений
Деятельность информационных аaентствНаименование вида деятельности

5
92,з1.2145 Код по ОКВЭД
Дополнительный вид деятельности46 Тип сведений
Деят, по организации и постановке театральных и

опеоных представлений,концертов47 Наименование вида деятельности

6
92,2048 Код по ОКВЭД
Дополнительный вид деятельности49
Деятельность в области радиовещания и

Наименование вида деятельности

7
92,1з51 код по оквэд

2

50

2в
27

rrв
29



52 Тип сведений
наименование вида деятельности показ

8
54 код по окВэд 12

55 Тип сведений цополнительный вид деятельности
56 Наименование вида дёятельности т

9

57 код по оквэд 11

58 Тип сведений Дополнительный вид деятельности
59 наименование вида деятельности Производство фильмов

10
60 код по окВэд 2215
6] Тип сведений
62 наименование вида деятельности поочие виды издательской деятельности

1,|

бз код ло оквэд 14

64 Тип сведений дополнительный вид деятельности
65 наименование вида деятельности Издание звукозаписей

12

66 код по оквэд 22,1з
67 Цополнительный вид деятельности
68 наименование вида деятельности Издание жYрналов и периодических публикэций

1з
69 код по оквэд 22,12
7о Тип сведений Дополнительный вид деятельности
71 Наименование вида деятельности издание газет

14
72 код по оквэд 22.11.1
7з Тип сведений

74 Наименование вида деятельности
Издание книг, броtlJюр, буклетов и аналогичных
пчбликаций, в том числе для слепых

,l5

75 код по оквэд 11

76 Тип сведений Цополнительный вид деятельности
77 Наименование вида деятельности

16
78 Код по окВэд 52.47.2
79 Гип сведений Дополнительнь й вид деятельности
80 Наименование вlца деятельности Розничная торговля газетами и журналами

17
8] код по оквэд 52-47 -1

Тип сведений Дополнительный вид деятельности
8з наименование вида деятельности розничная торговля книгами

1в
84 код по окВэд 80,10,з
85 Тип сведений Дополнительный вид деятельности
86 наименование вида деятельности Цополнительное образование детей

19
B/ код по окВэд 80,22.2з
88 Тип сведений Цополнительный вид деятельности

89 Наименование вида деятельности
Обучение на подготов.курсах для посryпления в
образов,ччре)qения сред, проф,образ

20
90 Код по ОКВЭД во.22,22
91 Тип сведений Дополнительный вид деятельности

92 Наименование вида деятельности
0бучение в образ, учрецдениях доп.проф.образ-ния
для ймеющих среднее проф.образ.

21

9з код по окВэд 8а 22-21

з



Сведения о запrсях, внбсенных в Единый rосударств€вный реестр юридических лиц на основании
прёдставлённых документов

1

с нхя об еского лица в налоrовом

св ия о заявителях п

108 Вид заявителя IЛицо, действую на основании полномочия
Денные зеявчmеля, фuзччёскоzо лчца

109 |Бид)tffЕв
110 |кЕрАм
111 |шАрАФотчество утдинович

1,12
Идентификациовный номер налогоплательщика
(инн) r..* 502154

свёдония о документах, прaдставrrенных для внесения данной записи в Циный rосударствaнный

94 lЦополнительныи вид дестельности

Наименование вида деятельности
|Обучеrле в образовательнDlх учре}(деrия). среднего
|профессионального образования95

96 код по окВэД |80 22 2
97 Тип сведений Цополнительный вид деятел
98 Наименование вида деятельности Среднее профессиональное образование

092000059499
Идентификационный номер налогоплательцика
(инн)

09200]00]100 Код поичинь постановки на ччет (КПП)
17.02,201510] Дата постановки на учет
Постановка на учет в налог. органе рос.организ.в
качестве налогоплательщика ло месry ее1о2 Причина постановки на учет

10з Наименование налогового органа
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
aлужбы N! б по Карачаево Черкесской Республике

11509000000з01м Государственньiй регистрационнь й номер записи
17,02,2015105 Дата внесевия записи
Внесение в ЕrРЮЛ сведений о создании
юридическоlо лица106 Событие, с которым связано внесение записи

1а7
Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись

Управление Федеральной налоговой слу)дбы по
Карачаево-Черкесской республике

1

р11001 зАявлЕниЕ о созмнии юл113 Наименование докYмента
на бумажном носителе114 Документы представлены

2
протокол1,15 Наименование документа
z15116
12.01 2015117 Дата документа
на бYмахном носителе118 Докумеяты представлены

э
устАв юл119 Наименование документа
u,l5120
]2 01,2015121 Цата документа
на бумФкном носителе122 докчменты представлены

4
АСПОРЯЖЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ. ПРИНЯТОЕ
РГАНОМ МИНЮСТА РОССИИ12з Наименование документа

28_р124
11.02,2015125 дата докчмента
на бумажном носителеЦокYменты представлены

,лl!



Сведэния о выданных свидетельствах, подтверr(дающих внесание данной записи в Едхный

127 св р9
,l2в HoMeD свидетельства Ьо0644948

Цата выдачи l]] 7,о2,2015

1з0 Наименование регистрирующего органа Управление Федермь
|Карачаево-Черкесской

нои налоrовои служоы по
республике

1з1 Статус Иействующее свидетельство

госчдарственный регибтрационный номер записи Гъо9000з0741
дата внесения записи li7,02,2015

Событие, с которым связано внесение записи
lB

ь
несение в ЕГРЮЛ сведений об учете юридического
иllа в налоrовом органе

Наименование регистрируюцего органа, в котором lУгравгение Федеоальноl ]алоговои слуубы 1о
Карачаево Черкессвой республиrе

й

2

Выписkа сформирована по состоянию на
17.02,2015

Уп
ка

оговой слухбы по

л
(Фио)

м.п

5

Дол}(ность ответственного лица
Заместитель руководителя

@
р
]з5



к
lэ

l



выпискА
из Единого государственного реестра юридических лиц

18.о2,2015 tlp zzдJроls
Иата)

Настояцая выписка содержит сведения о юридическом лице
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
проФЕссионАльного оБрАзовдния "оЕвЕро-кАвкАзский цЕнтр пЕрЕподготовки и

ПОВЫШЕНИЯ КВАJIИФИКАЦИИ,
(лолвое наимёнование юридичесkого лица)

l l 5090о000041
(основной rcсударственнай реrистрационный номер)

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по месry
нахощqения данного юридического лица, по следуюцим показателям

N9
л/л

наименование показателя значение показателя

1 2 з

сводения об орrанизационно-правовой форме и наимековании юридического лrtца

1 Организационно-правовая форма |Автономные неком за

2
Полное наименование юридического лица на

ВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАrl
БРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
БРАЗОВАНИЯ,СЕВЕРО"l(AВКАЗСКИЙ ЦЕНТР

ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ
кАции,

з Фацепное наименование юридическоrо лица на ДПО,СЕВЕРО-КДВКДЗСКИЙ ЦЕНТР
ЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ

l(Ации,
4 инн Frr00о06м
5 кпп Р920оlо01

Свёдёния об адресе (местб нахоrQqенlи) юридичеёкоrо лица

6 |Почтовый ицдекс F6rзsо
7 |Субъекг РоссийскоЙ Федерации |рЕспуБликА кАрАчАЕво чЕркЕсскАя

Аион8 ион МАЛОКАРАЧАЕВСКЙЙ
9 |Населенный пунKт ЕЕло учкЕкЕн
10 Улица (цроспект, переулок и т.д,) УЛИЦА ПОДГОРНАЯ
11 |Номер дома (владение) lqом 1

Сведония о состоянхи юридичоского лtча и регистрируюцем орфне, в котором находriтся
регхстрацхонное дело

12 Сведеьия о состоянии юридическоrо лица

1з Наименование регоргана, в котором находится
0еlдело

[Управление Оедеральнойпrалоговои
каDачаево-чеDкесской Dеспчблике

слlDdбы по

14 Способ образования
[ 

осударственная регистрацйя юридическоголи.lа
|при создании на основании решения о
|r 
осударст вен нои реrистоацrи, лринято-о Минюстом

|России (его территориальным органом)

Сведения об образовавих юридичоского лица

1



]5 ии 18,02,20]5

16 ной и регистраци ер
огрн 1150s00000041

17
аименование органаl зарегистрировавшего

й
равлен Ф вои н ло

Сведения о количествё учредителей (участников} юридического лица

Сведения об ческого лица _

22 олное наименование юридического лица ТОЕ АКЦИОНЕ РНОЕ ОБЩЕСТВО,ЗАВОД

2з дарственн и реrистрацион и номер
огрн 02090066в557

24 фи кационный номер нмогоплательщика
ин

Сведения о количестве физических лиц, имеrоцIх право без довёренностх дёйствовать от имехи
юридического лица

.|а|Количество 1

свсдония о физических лltчах, имеюцих право бсз довёр€нносtи действовать от имени юридическопо
лица

ирЕктор27
28 УРМИНСКАЯ
29 нА
з0 имировнА
з1 rэционный номер нмогоплательщика

12з4ззнн

сведения о видах экономичесt(ой деятельности! которымli занимается юридическоо лицо

18 - всего

19
20
21

17
1

поо .22-22
з4 ии овной

з5 менованиё вида деятельности }чрФ(qениях дол,проф,образ-нияие в образ,

2
40

з7 ийп

з8 менование
з

по 2о
40 ип ий

41 менование вида деятельности
ёятельность в области радиовещания и

4
42 по окв 1з
4з ий
44 аименование

5

2



45 по окв
46 12ий
47 тельности

т

48 6
по окв

49 11
ийил

50 ие

7по окв
52 15ипс ий
53

иев
54 8поо

14нииил
56

57 9ло окв
]з

йй
59 ностиние

ние и й
60 10поо
61 12ний
62 йв

ние rазет
бз 11

по окв
ы ,i ].1ип ии

65 аименование вида деятельности ние игкн еюр бум и аналогич н

66 12по окв
67 11ип ий
68

ние книг

69 1зпоо
7о -47.2ип ий
71 ностиименование ности

газетами и алами
72 14поо

.47,1п ий
74 ностиименоаание ности

75 l5поо
76 ийп

ности77 менование вида деятёльности ние образов pe)ýqeH пдо роф.образ-

78 16
по окв

79 з0.2ний
80 полнитепьны йвireHoBaH иев

ние
81 поо
82 0,22.2эип ниЙ

йв
вз менование вида деятельности ние ва курсах для в

]

сведбния об учете юридического лица в налоrовом oplaHe

з

84 номер налогоплательцикаификационныЙ

1



Сведения о записях, внесенных в Единый rосударственный реестрпредставленных документов
юридичеехих лиц на основанl.и

1

сведёнtiя-о заявителях при данном виде роrистрациI

Сведения

85 кпп
86 00]поста новки на

8 о2,2015

B/ ричина постановки на учет
ка в н г ганеор нрос, взрга

щ п

88 менование налогового органа йон й спекци иФедерал налоговой
N, 6

в9
записи9о 11 5090000004]

в,02,2о15
91 бытие, с которым связано внесение записи в Егрюл йи иисоздан

и
92

аесен запи ипра Федерал нал служб

9з
и и

94 ткрытоЕ
лия,

АКЦИОНЕРНОЕ оБщЕство ,зАвод

95 овной ыйдарственн нныйциорегистра номер
ногр 02090о668557

96
заяв

97 Ев
98

инович
99 номер fi алогоплательцика

н
фикационный

1502154

100
1

101 июл11 100 зАя вл иЕн Е о с

102
2

ента
10з юл
104 5

105 4,01.20l5
а носителе

106 з

107 со8ЕтАзАс ирЕкторов
108

,l5

109
,|4,01,2015

п

4
,1 10 менование документа
111

трАци
ргАн тА

пАс о няжЕ Еи о сЕги и принятоЕмо инюс россии
112

-р
мента

11з 1,02,2015
6

4

114 ия свидетельства



115 св
116 тав и 8,02,2015
117 менование регистрирующего органа ной налогов йрал пслуэкбы

_ч кесской
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