
Форма }ч!э 50007

]]ист записи
Ёдиного государственного реестра юридических лиц

8 Ёдиньгй государственнь:й реестр юридичеоких лиц в отношении юридического
лица

госудАРстввнноЁ БюджЁтноЁ учРЁждЁниЁ РЁспуБлики кРь!м
(цЁнтР РЁАБилитАции дЁтЁи и молодЁжи)

полное нацменован ше юршёшнескоео лцца

основнои госуд н)арственнь!и регистрационнь|и номе огР
1 1 4 9 1 0 2 1 7 8 5 0 0

8несение в Б!_Р}Ф|! сведений о :оридическом лице. зарегистрированном
на территории Республики (рь:м или территории города федерального
значения 6евастополя на день принятия в Российску:о Федерациго
Республики (рь:м и образования в составе Российской Федерации новь:х
субъектов - Республики (рь:м и города федерального значения
6евастополя

"27"
(ншсло)

декабря
(месяц пропцсью)

2014 года
(ео0)

3а государственнь|м регистрационным номером (гРн)

3апись соде жит следующие сведения :

1 1 4 9 1 0 2 1 7 8 5 0 0

Ёаи мен ование показателя 3начение показателя

6ведения о наименовании к)ридичеокого лица' внесеннь|е в Ёдинь:й государственнь:й реестр
к)р)^д1^ческих лиц

1

госудАРствЁн ноЁ БюджЁтноЁ уч РЁждЁн и Ё
Р Ёс пуБл ики кРь| [!] к цЁнтР Р ЁАБ ил1Ат 

^циицЁтгй и молодгжи)
2

0окращенное наименование юридического ли ца на
оусском язь!ке Бу Рк ''цРдим''

3 инн э11'! 009132
4 кпп э11101001

€ведения об адресе (меоте нахо)!(дения) юридинеского лица' внесеннь|е в Бдинь:й государственнь;й
ст }оридических лиц

5 [очтовь!й индекс 298319
6 убъепс Российско й Федера ции РЁспуБликА кРь!м
7 ород гоРод кЁРчь
8 |лица (проспект, переулок и т.д.) ули|_1А всЁсою3нАя
9 [{омер дома (владение) цом 9

€ведения о состоянии |оридическопо л'.!а 
' регистрирующем органе, в котором находится



егистрационное дело, внесеннь|е в Б-пиньлй г!'! и!'|тЁ'.Ё!|-| :_л т : й

10 6ведения о состоянии юридического лица
11

6ведения о

пособ образова ния
(Р 1 8001 ) внесение в ц;ррд .."ден ий о ют

егистрированном на территории Республики (рь:м
ли территории города федерального значения
евастополя до '| 8.03 .2о14та присвоения огРн 7 .12.2014

)сновной государственн ь:й регистра ционнБйБгиер
огРн) 11 491о21 78500

егистрационнь:й номе 61 597
ата регистрации 11.о2.2008
аименование органа ре гистрирующего органа сполнительнь|й комитет (ерненского городского

чредителем является ъект Российской Феде рацииаименование субьекта РФ
ид лица' осуществляющего права участн ика

олное наименов ание юридического лица
)сновной государственн ь:й ремстра ционнйБгиерогРн) 11 491о2оо0728

1о2оо0905

€ведения о видах экономической деятельности' которь|ми занимается
Бдинь:й госудаоственнь:й пааатЁ! ипипишА^!

юридическое лицо' внесеннь|е в

(оличество

чина внесения сведений о3ложение полномоч ийолжности

иРЁктоР
амилия

вАновнА

31

32
33

34

35

6ведения о лице' принявшем решение при данном виде регистрации



36 3ид лица, принявшего решение [!ицо, действующее на основа нии полномочия
37 Фам илия БоичЁвА
38 Амя глЁнА
39 Фтчество ивАновнА

6ведения о документах' представленнь|х для внесения данной записи в Ёдинь:й государственнь:й
реестр юриди {еских лиц

1

4о 11аимен ован и е до кум ента Р18001 3Аявл Ёнив о вн ЁсЁнии свц Ёний б
юл в БгРюл

41 [ата доцмента 23.12.2014
42 [окум енть! представлен ь! на бум?щном носителе

2
43 Ёаимен ование докум ента РАспоРяжЁниЁ, пРикА3
44 !рщер доцмента 358
45 {ата до]умента 11 .12.2о14
46 [окум енть! представлен ь| на бумажном носителе

3
47 !4аимен ован и е до кум ента устАв юл
48 !окум енть| представлен ь| на бумажном носителе

6ведения о вь|данном свидетельстве' подтвер).(дак)щем внесение данной записи в Ёдинь:й
государственнь| и реест к)р1^д1^ческих лиц

49 0ер ия свидетельства э1
50 Ёомер свидетельства 101 035824
51 !ата вь!дачи 1 1 .01 .2о15

52 Ёаимен ование ре гистрирующе го органа 14нспекция Федеральной налоговой службь: по
г3имферополю

53 татус 4ействующее свидетел ьство

!1ист 3 апу,си вь!дан налоговь|м
!!|ежр айонная инспекция Федеральной

органом налоговой службь: \э 7 по Республике
(рь:м

нац ме нован це ре ецсгпр црующе ео ор еа на

января 2015
(н шсло) (месяц пропцсью) (ео0)

за меститель начальн ика

" 11"

6танислав 8икторович
пцсь , Фамцлця, цнцццаль|
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