
ОГРН 1124200001210
ИНН/КПП 4202999135/420201001
по состоянию в Контур.Фокус на 17.01.2020: действующее

Сведения о юридическом лице

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ (ЧАСТНОЕ) УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "РЕГИОН-
ОБРАЗОВАНИЕ"

Наименование

Полное наименование НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ (ЧАСТНОЕ) УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "РЕГИОН-ОБРАЗОВАНИЕ"

Сокращенное наименование НУДО "УЦ "РЕГИОН-ОБРАЗОВАНИЕ"

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1124200001210
06.08.2012

Адрес (место нахождения)

Почтовый индекс 652600

Субъект Российской Федерации ОБЛАСТЬ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

Город (волость и т.п.) ГОРОД БЕЛОВО

Улица (проспект, переулок и т.д.) УЛИЦА ПУТЕПРОВОДНАЯ

Дом (владение и т.п.) 5

Корпус (строение и т.п.) А

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1124200001210
06.08.2012

Сведения о регистрации

Способ образования Создание юридического лица

ОГРН 1124200001210

Дата присвоения ОГРН 06.08.2012

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1124200001210
06.08.2012

Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица

Наименование регистрирующего органа Управление Федеральной налоговой службы по Кемеровской области

Адрес регистрирующего органа ,650055, Кемеровская обл,, Кемерово г,, Кузнецкий пр-кт, д 70,,

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1124200001210
06.08.2012

Сведения об учете в налоговом органе

ИНН 4202999135

КПП 420201001

Дата постановки на учет 06.08.2012

Наименование налогового органа Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по
Кемеровской области

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2124200010625
06.08.2012

Информационная выписка из ЕГРЮЛ ФНС России (сформирована в сервисе Контур.Фокус по состоянию на 17.01.2020)
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Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда
Российской Федерации

Регистрационный номер 052007017699

Дата регистрации 15.08.2012

Наименование территориального органа
Пенсионного фонда

Государственное учреждение- Управление Пенсионного Фонда
Российской Федерации в г.Белово Кемеровской области (Межрайонное)

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2124200011120
21.08.2012

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

Регистрационный номер 420200698642021

Дата регистрации 15.08.2012

Наименование исполнительного органа Фонда
социального страхования

Филиал №2 Государственного учреждения - Кузбасского регионального
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2164200071165
01.06.2016

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица

Фамилия ЗАЙЦЕВА

Имя ЕЛЕНА

Отчество ГЕННАДЬЕВНА

ИНН 420204808375

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2144200002550
26.02.2014

Должность ДИРЕКТОР

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2144200002550
26.02.2014

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о
данном лице

1124200001210
06.08.2012

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица

В соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц в Едином
государственном реестре юридических лиц содержатся сведения об учредителях акционерного общества, а не о его

акционерах. Сведения об акционерах общества отражаются в реестре акционеров, держателем которого является само
общество или регистратор

Фамилия ЗАЙЦЕВА

Имя ЕЛЕНА

Отчество ГЕННАДЬЕВНА

ИНН 420204808375

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2144200002550
26.02.2014

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о
данном лице

1124200001210
06.08.2012

Информационная выписка из ЕГРЮЛ ФНС России (сформирована в сервисе Контур.Фокус по состоянию на 17.01.2020)
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Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Сведения об основном виде деятельности

Код и наименование вида деятельности 85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному
образованию прочая, не включенная в другие группировки

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1124200001210
06.08.2012

Сведения о дополнительных видах деятельности

Код и наименование вида деятельности 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и
управления

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1124200001210
06.08.2012

Сведения о лицензиях

1

Номер лицензии А № 0003039

Дата лицензии 22.11.2012

Дата начала действия лицензии 22.11.2012

Вид лицензируемой деятельности, на который
выдана лицензия

Образовательная деятельность, лицензируемая Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)

Наименование лицензирующего органа,
выдавшего или переоформившего лицензию

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2124200015861
28.11.2012

2

Номер лицензии 42ЛО1 № 0001653

Дата лицензии 11.11.2013

Дата начала действия лицензии 11.11.2013

Вид лицензируемой деятельности, на который
выдана лицензия

Образовательная деятельность, лицензируемая Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)

Наименование лицензирующего органа,
выдавшего или переоформившего лицензию

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2144200018290
04.09.2014

Информационная выписка из ЕГРЮЛ ФНС России (сформирована в сервисе Контур.Фокус по состоянию на 17.01.2020)
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Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц

1

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 1124200001210
06.08.2012

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Создание юридического лица

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Управление Федеральной налоговой службы по Кемеровской области

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

1 Наименование документа РН0001 Заявление о создании НО

2 Наименование документа РЕШЕНИЕ

Номер документа 1

Дата документа 12.07.2012

3 Наименование документа УCТАВ

Дата документа 12.07.2012

4 Наименование документа РАСПОРЯЖЕНИЕ

Номер документа 680

Дата документа 27.07.2012

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ

Серия, номер и дата выдачи свидетельства 42 003605653
06.08.2012

2

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2124200010625
06.08.2012

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

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Управление Федеральной налоговой службы по Кемеровской области

3

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2124200011120
21.08.2012

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

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Управление Федеральной налоговой службы по Кемеровской области

4

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2124200015861
28.11.2012

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении
лицензии

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Управление Федеральной налоговой службы по Кемеровской области

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

1 Наименование документа Выписка из Приказа от 22.11.2012 № 3337/02

Номер документа 8554/10-02

Дата документа 23.11.2012

Информационная выписка из ЕГРЮЛ ФНС России (сформирована в сервисе Контур.Фокус по состоянию на 17.01.2020)

Ссылка на выписку: https://focus.kontur.ru/excerpt/1124200001210/H-aA68X2vJC77-mVnf3ZySVVC/ Стр. 4

https://focus.kontur.ru/
https://focus.kontur.ru/excerpt/1124200001210/H-aA68X2vJC77-mVnf3ZySVVC/


5

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2134200026761
19.11.2013

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом сведений о признании
лицензии утратившей силу

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Управление Федеральной налоговой службы по Кемеровской области

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

1 Наименование документа ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

Номер документа 6375/10-02

Дата документа 11.11.2013

6

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2134200026772
19.11.2013

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении
лицензии

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Управление Федеральной налоговой службы по Кемеровской области

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

1 Наименование документа ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

Номер документа 6375/10-02

Дата документа 11.11.2013

7

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2144200002550
26.02.2014

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

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Управление Федеральной налоговой службы по Кемеровской области

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

1 Наименование документа Сведения об изменении паспортных данных ФЛ (по данным ФМС
России)

8

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2144200018290
04.09.2014

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении
документов, подтверждающих наличие лицензии (сведений о
продлении срока действия лицензии)

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Управление Федеральной налоговой службы по Кемеровской области

9

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2164200071165
01.06.2016

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

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Управление Федеральной налоговой службы по Кемеровской области
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10

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2194200051329
11.10.2019

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином
государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием
(переподчинением) адресных объектов

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Управление Федеральной налоговой службы по Кемеровской области
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