
выпискА
из Единого государствешного реестра юридических лиц

19.08.2021

дата формирования выписки

настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице

N9 юэ9965-2|-
20954з786

полное наименование Iоридического лица

огрн
включенные в Единый ГОС},Ща[rСтвенный реестр юридических лиц по состоянию на

,Llt ,L____еlуglg 20 2l г.
число 

"ес"ц 
проп"сй- -д

1 1 5 6 3 l 3 0 0 9 0 6 0

наименование показателя

Полное наименование rв русском языке МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
сАмАрА,,дворЕц творчЕствА,,

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записио
содержащей указанные сведения

1 1563l30090б0
з0.04.2015

Сокращенное наименовЕние на русском
языке

мАу г.о. сАмАрА ,,дворЕц
творчЕствА,,

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащ9й указанные сведения

1 15б313009060
30.04.2015

Место нахождения и юридического лица
Место нахождения юридического лица САМАРСКАЯ ОБJIАСТЪ,

г. сАмАрА
ГРН и дата внесения в Е]РЮЛ записи,

щей указанные (ведения
l15б313009060
30.04.20l5

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи о
переимено в ании / перепсrдчинении
адресного объекта

2206з01330365
20.|0,2020

Адрес юридического лица 443092,
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ,
г. сАмАрА,
пр-кт кировА,
влд 145

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
щей указанные сзедения

115бзl3009060
30,04.2015

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи о
пореименовании / перепоцчинении

2206з0|з30365
20.10.2020
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Сведения о регистрации
l1 Способ образования Создание юридич€ского лица путем

рOорганизации в форме пDеобпазовянrо
l2
lз

огрн l1563l3009060
Дата регистрации 30.04.20l5

l4 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведония

l l5бзl3009060
30.04.2015

Сведения о регистрирующеМ 0ргане по местY нахожлен"о ,,-u
l5 Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной

налоговой службы J\Ъ 20 по СаЙарской
ооласти

lб

l7

Адрес регистрирующего органа

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

22|630287044l'
28.05.202|

право без доверенности действовать от "r.n, ,ffi*"*о-
лица

l .ггl и лаrа внесения в trr rruJl сведений о
данном лице

2216з03867679
06.08.2021

l9 Фамилия
Имя
отчество

пАрФЕнов
АндрЕЙ
tорьЕвич

20 инн бз6900708628
2l 2216303867679

0б.08.2021

22 Должность дирЕктор
2з

ц

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

22|6з03867679
06.08.202l

мужской
25 l l,tt и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

99цержащей указанные сведения
22lбз03867679
06.08.202l

гражданин Российской Федерации26 Грая<данство

сведения об участниках / учредителях юпидическогп
27 Участник / учредитель Самарская обл

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУТ САМАРА

28-1 l l5б313009060
30.04.2015
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сведения об органе государственной власти, органе меотного самоуправпar"",
юридическом лицео который выступает от имени участника / учредитъля

29 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о
данном лице

ll56313009060
30.04.2015

30 огрн 1026з009674l7
з1 инн 63 1 5700007
з2 полное наименование 4дц4инистрАциlI городского

ОКРУГА САМАРА
JJ ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
ll563l30090б0
30.04.2015

35 КПП юридического лица 63 1 901 001
зб Щата постановки на учет в налоговом

органе
з|.05.202|

З7 |Свеления о налоговом органе, в котором
|юридическое лицо состоит (для

| 

юридических лиц, прекратив ших
lдеятельность - состояло) на учете

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы Ns 22 по СаЙарской
области

з8 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержqщей указанные сведения

22l63035494|6
з|.05.202l

CвeдeнияopeгисTpацииBкaЧестBeстpахoBатeляB'"p@
Пенсионпого фонда РЪссийской Федерации

з9 Регистрационный номер 0770071-|7743
40 Дата регистрации в качестве страхователя 19.05.2015
4| Наименование территориального органа

lIенсионного фонда Российской Фёдерации
Государственное учреждение-Управление
Пенсионн_ого фонда РФ в Промышленном
районе г.Самары

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

7l66з|3177705
28.10.20lб

4з Регистрационный номер 630902з29863021
44 Дата регистрации в качестве страхователя 20.05,2020
45 Наименование исполнительного органа

Ронда социального страхования
Российской Федерации

Ф:алиал Nэ2 Государственного учреждения
_ uамарского регионального отделения
Ронла социального страхования
Российской Федерации

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

220630068|970
l9.05.2020
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Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому *"ч.*qr*чrору
видов экономической деятельности

свеdенuя об основноtп вudе dеяmельносmа
(ОКВЭД ОК 029-2014 (I{ДЕС Ре0. 2)

47 Код и наименование вида деятельности 90.04.3,Ще_ятельность учреждений клубного
типа: клубов, дворцов и домов культуры,
домов народного творчества

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

2|763135|9864
04.04.2017

Свеdенuя о dополнumеJlьньrх вudах a"n*^u
(ОЦРЭД ОК 029-2014 (I{ДЕС Реd, 2))

1

49 Код и наименование вида деятельности 59.14 Щеятельность в области
демонстрации кинофильмов

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

l l56313009060
30.04.20l5

7

51 Код и наименование вида деятельности 90.01 Щеятельность в области
исполнительских искусств

52 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведония

1 156313009060
30,04.2015

3

53 Код и наименование вида деятельности 91.01 !еятельность библиотек и архивов
54 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
2|763 135 19864
04,04.20|7

4

55 Код и наименование вида деятельности 93. l9,Щеятельность в области спорта
прочая

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

1 156313009060
30.04.20l5

5
57 Код и наименование вида деятельности 9З.29.2,Щеятельность танцплощадоц

дискотек, школ танцев
58 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
l l5б313009060
30.04.2015

6
59 Код и наименование вида деятельности 93.29,9 Щеятельность зрелищно-

рЕввлекательная прочая, не включенная в
другие группировки

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

1 l56313009060
30.04.20l5
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Сведения о правопредшественнике
61 огрн 1026301 |59620
62 инн 63 l 6079689
бз Полное наименование юридического лица муниципАльноЕ прЕдприrIтиЕ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
"дворЕц торжЕств,,

64 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записио
содержащей указанные сведения

1 1563l3009060
30.04.20l5

1

65 ГРН и дата BHeceHIбI записи в ЕГРЮЛ l1563l3009060
30.04.20l5

66 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Создание юридического лица путем
реорганизации в форме преобразоваяия

67 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инс_пекция Федеральной налоговой службы
по Красноглинскому району г. CaMapbi

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ
68 Наименование документа р12001 зАявлЕниЕ о создАнии юл

ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ
69 Щата документа 27,04.2015

70 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

7| Номер документа 7243007зз
72 Щата документа 24.04.20|5

73 Наименование документа устАв юл
74 ,Щата документа 24.03.20|5

75 Наименование документа рАспоряжЕниЕ J\lъ876
76 Номер документа 876
77 Щата документа 24,0з,20115

78 Наименование документа рАспоряжЕниЕ Jю152M
79 Номер документа 152м
80 ,Щата документа 27.03,2015

81 Наименование документа БЛАНК_ЗАЯВКА НА ПУБЛИКАЦИЮ
82 ,Щата документа 14.01.2015

сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в Егрюл
83 Серия, номер и дача выдачи свидетельства 63 006051403

30.04.2015
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2

84 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 21563 l3090041
30.04.2015

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

86 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы
по Красноглинскому району г. CaMapbi

3
87 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2|663 13894350

09.06.2016
88 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о регистрации

юридического лица в качестве страхователя
в исполнительном органе Фонда
социального страхования Российской
Федерации

89 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы
по Красноглинскому району г. CaMapbi

4

90 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 7166313lt77705
28.10.20l б

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

92 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы
по Красно|линскому району г. CaMapbi

5
93 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2l763|35|9864

04.04.2017
94 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,

содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц

95 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы
по Красноглинскому району г. CaMapbi

Сведения о документах, представленных прI внесении записи в ЕГРЮЛ
96 Наименование документа р14001 зАявлЕниЕ оБ

ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С
ЦЩуI. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2. 1)

6
97 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 220630068 1 970

19.05.2020
98 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о регистрации

юридического лица в качестве страхователя
в исполнительном органе Фонда
социального страхования Российской
Федерации

99 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы
по Кра9ноглинскому району г. CaMapbi

7
100 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 220630lзз0365

20.10.2020
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101 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение изменений в сведения,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, в связи с
переименованием (переподчинением)
адресных объектов

|02 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы
по Красноглинскому району г. CaMapbi

8
l03 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 22I6300246006

19.03.202l
l04 Причина внOсения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,

содержащихся в Едином государственном
реестре юридичеоких лиц

l05 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы
по Красноглинскому району г. CaMapbi

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ
106 Наименование документа Pl3014 зАявлЕниЕ оБ измЕнЕнии

УЧР.ДОКУJЙЕНТА И/ИЛИ ИНЫХ
СВЕДЕНИИ О ЮЛ

|07 Наименование документа РАСПОРЯЖЕНИЕ
9

l08 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2216300з72000
22.04.202|

l09 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение изменений в сведения о
юридическом лице, содержащиеся в
Едином государственном реестре
юридических лиц, в связи с ошибками,
допущенными заявителем в ранее
представленном заявлении

110 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы
по Красноглинскому району г. CaMapbi

Сведения о документах, представленных прI внесении записи в ЕГРЮЛ
1l1 Наименование документа P130l4 Заявление об изменении

учр.документаи/или иных сведений о ЮЛ
10

I12 ГРН и дата внесениrI записи в ЕГРЮЛ 22lбзOз5494lб
з|.05.202l

l1з Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений об учете
юридического лица в налоговом органе

l|4 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы J\Ъ 20 по Самарской
области

11

115 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 22|6з03867679
06.08.202l

116 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц
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L|7 Наименование р9гистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы J\Ъ 20 по Самарской
области

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ
1l8 Наименование документа Pl3014 зАявлЕниЕ оБ измЕнЕнии

учр.докумЕнтА иlили иных
СВЕДЕНИИ О ЮЛ

Рlцц.дl!_Ф_9gмиро вана с ис пользо в анием серв иса
ЕГРЮЛ/ЕГРИП), размещенного на официальном'сайте
адресу : https ://egrul.nalog.ru
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