ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра юридических лиц
09.04.2012
(дата)

№ 7648

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный природный биосферный заповедник
"Керженский"
(полное наименование юридического лица)
1025203046604
(основной государственный регистрационный номер)
включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по месту
нахождения данного юридического лица, по следующим показателям:

N
п/п
1

Наименование
показателя
2

Значение
показателя
3

Сведения об организационно-правовой форме и наименовании юридического лица
1 • Наименование ОПФ
Бюджетное учреждение
2 Полное наименование юридического лица на русском Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Государственный природный биосферный заповедник "Керженский"
языке

3

8

Сокращенное наименование юридического лица на
ФГБУ "Государственный заповедник "Керженский"
русском языке
Полное наименование юридического лица на народов нет
Российской Федерации
нет
Сокращенное наименование юридического лица на
языке народов Российской Федерации
нет
Национальный язык
нет
Полное наименование юридического лица на
иностранном языке
нет
Сокращенное наименование на иностранном языке

9

Иностранный язык

4
5
6
7

нет

Адрес (место нахождения)
Сведения о принадлежности адреса
10 Наименование вида адреса (место нахождения)
Постоянно действующего исполнительного органа
Директор
1 1 Наименование органа
Адрес (место нахождения) в Российской Федерации
12 Почтовый индекс
603001
13 Субъект РФ (регион)
Нижегородская обл
нет
14 Наименование района
Нижний Новгород г
15 Наименование города
нет
16 Наименование населенного пункта
Рождественская ул
17 Наименование улицы
23
18 Номер дома (владение)
нет
19 Корпус (строение)
нет
20 Квартира (офис)
Контактный телефон
831
21 Код города (телефон)
22 Телефон
4313191
23 Факс
4313056
Сведения о состоянии юридического лица и регистрирующем органе, в котором находится регистрационное дело

24
25

26
27
28

Сведения о состоянии юридического лица
Наименование регистрирующего органа, в котором
находится регистрационное дело

Действующее ЮЛ
Инспекция Федеральной налоговой службы по Нижегородскому
району г.Нижнего Новгорода

Сведения о ЮЛ, зарегистрированном до 1 июля 2002 года
Наименование способа образования ЮЛ
создание
226
Регистрационный номер до принятия ФЗ
30.01.1998
Дата регистрации при создании до принятия ФЗ

29

Наименование регистрирующего органа до принятия
ФЗ

Комитет по управлению городским имуществом и земельными
ресурсами администрации Г.Н.Новгорода /Нижегородская
регистрационная палата/

Сведения о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица

30
31
32
33
34
35
36
37

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица
Коршунова
Фамилия
Елена
Имя
Николаевна
Отчество
Директор
Наименование должности ФЛ
Контактный телефон
8312
Код города (телефон)
603496
Телефон
нет
Факс

Сведения о видах экономической деятельности
Основной
92.53
Деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников

39
40
41

Тип сведений
Код ОКВЭД
Наименование ОКВЭД

42
43
44
45
46

Сведения о постановке на учет в налоговом органе
526001001
КПП
5260038196
ИНН
Дата постановки на учет в НО
24.01.1995
нет
Дата снятия с учета в НО
Инспекция МНС России по Нижегородскому району г.Нипкего
Наименование налогового органа
Новгорода

Сведения о количестве регистрации в качестве страхователя в территориальных органах Пенсионного фонда Российской
Федерации
47 [Количество
Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации

49
50
51

Наименование территориального органа Пенсионного НИЖЕГОРОДСКИЙ Р-Н
фонда
062054003784
Регистрационный номер
03.08.1993
Дата регистрации
нет
Дата снятия с учета

Сведения о количестве регистрации в качестве страхователя в территориальных фондах обязательного медицинского
страхования
52 Количество
Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном фонде обязательного медицинского страхования

53
54
55
56

Наименование территориального фонда обязательного Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Нижегородской области
медицинского страхования
Регистрационный номер
224010400580000
05.01 .2004
Дата регистрации
нет
Дата снятия с учета

Сведения о записях внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц на основании представленных
документов
57 Порядковый номер
1
58 Государственный регистрационный номер записи
1025203046604

59
60

63

1

Количество

Сведения о количестве видов экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо
~
3
8
( К о л и ч е с т в о П
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48

62
-Сведен

Дата внесения записи
Событие, с которым связано внесение записи

31.12.2002
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице,
зарегистрированном до 01 .07.2002

67
68
"69

61
62

Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись
Статус

Инспекция МНС России по Нижегородскому району Г.Н.Новгорода
цействительная (существуют более поздние записи)

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый государственный реестр
юридических лиц

63
64
65
66

52
000489705
31.12.2002
Инспекция МНС России по Нижегородскому району Г.Н.Новгорода

67

Серия свидетельства
Номер свидетельства
Дата выдачи свидетельства
Наименование регистрирующего органа, выдавшего
свидетельство
Статус

68
69

Порядковый номер
Государственный регистрационный номер записи

2
2045207448735

70
71

Дата внесения записи
Событие, с которым связано внесение записи

72

Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись
Статус

23.03.2004
Внесение изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в
учредительные документы, на основании заявления
Инспекция МНС России по Нижегородскому району Г.Н.Новгорода

73

действующее

запись признана ошибочной по Заявлению лица об исправлении
ошибок в документе

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый государственный реестр
юридических лиц

74
75
76
77

52
002986605
23.03.2004
Инспекция МНС России по Нижегородскому району Г.Н.Новгорода

78

Серия свидетельства
Номер свидетельства
Дата выдачи свидетельства
Наименование регистрирующего органа, выдавшего
свидетельство
Статус

79
80

Порядковый номер
Государственный регистрационный номер записи

3
нет

81
82

Дата внесения записи
Событие, с которым связано внесение записи

83
84

Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись
Статус

06.12.2004
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации юридического лица в
качестве страхователя в территориальном фонде обязательного
медицинского страхования
Инспекция МНС России по Нижегородскому району Г.Н.Новгорода

85
86

Порядковый номер
Государственный регистрационный номер записи

4
2055238042759

87
88

Дата внесения записи
Событие, с которым связано внесение записи

89

Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись
Статус

1 1 .04.2005
Внесение изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в
учредительные документы, на основании заявления
Инспекция ФНС России по Нижегородскому району Г.Н.Новгорода

90

действующее

действительная (существуют более поздние записи)

действительная (существуют более поздние записи)

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый государственный реестр
юридических лиц

91
92
93
94

96
97

Серия свидетельства
Номер свидетельства
Дата выдачи свидетельства
Наименование регистрирующего органа, выдавшего
свидетельство
Статус
•
Порядковый номер
Государственный регистрационный номер записи

98
99

Дата внесения записи
Событие, с которым связано внесение записи

95

52
003001576
11.04.2005
Инспекция ФНС России по Нижегородскому району Г.Н.Новгорода

действующее

5
2085260219086
01.12.2008
Внесение в ЕГРЮЛ сведений об учете юридического лица в
налоговом органе

СНЕ

100 Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись
101 Статус

Инспекция ФНС России по Нижегородскому району Г.Н.Новгорода \^

102 Порядковый номер
103 Государственный регистрационный номер записи

3
2105260053039

104 Дата внесения записи
105 Событие, с которым связано внесение записи
106 Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись
107 Статус

12.02.2010
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации юридического лица в
качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного
фонда Российской Федерации
Инспекция Федеральной налоговой службы по Нижегородскому
району г.Нижнего Новгорода
действительная (существуют более поздние записи)

108 Порядковый номер
109 Государственный регистрационный номер записи

7
2105260310340

110 Дата внесения записи
111 Событие, с которым связано внесение записи

16.11.2010
Внесение изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в
учредительные документы, на основании заявления
Инспекция Федеральной налоговой службы по Нижегородскому
району г.Нижнего Новгорода
действительная (существуют более поздние записи)

112 Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись
113 Статус

цействительная (существуют более поздние записи)

V\-

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый государственный реестр
юридических лиц

114
115
116
117

Серия свидетельства
Номер свидетельства
Дата выдачи свидетельства
Наименование регистрирующего органа, выдавшего
свидетельство
118 Статус

52
004604563
16.11.2010
Инспекция Федеральной налоговой службы по Нижегородскому
району г.Нижнего Новгорода
действующее

119 Порядковый номер
120 Государственный регистрационный номер записи

8
2105260310351

121 Дата внесения записи
122 Событие, с которым связано внесение записи

16.11.2010
Внесение изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в
учредительные документы, на основании заявления

123 Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись
124 Статус

Инспекция Федеральной налоговой службы по Нижегородскому
району г.Нижнего Новгорода
действительная (существуют более поздние записи)

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый государственный реестр
юридических лиц

125
126
127
128

Серия свидетельства
Номер свидетельства
Дата выдачи свидетельства
Наименование регистрирующего органа, выдавшего
свидетельство
129 Статус

52
004604564
16.11.2010
Инспекция.Федеральной налоговой службы по Нижегородскому
району г.Нижнего Новгорода
действующее

130 Порядковый номер
131 Государственный регистрационный номер записи

9
2115260241215

132 Дата внесения записи
133 Событие, с которым связано внесение записи

29.11.2011
Внесение изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в
учредительные документы, на основании заявления
Инспекция Федеральной налоговой службы по Нижегородскому
району г.Нижнего Новгорода
действительная (последняя)

134 Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись
135 Статус

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый государственный реестр
юридических лиц

136 Серия свидетельства
137 Номер свидетельства

52
004751346

138 Дата выдачи свидетельства
139 Наименование регистрирующего органа, выдавшего
свидетельство
140 Статус

29.11.2011
Инспекция Федеральной налоговой службы по Нижегородскому
району г.Нижнего Новгорода
действующее

Выписка сформирована по состоянию на 09.04.2012 ИФНС России по Нижегородскому району Г.Н.Новгорода
(полное наименование регистрирующего органа)
Должность ответственного лица
Заместитель начальника инспекции

Лебедев Сергей Николаевич
(ФИО)
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Прошнуровано,
цронумеровамр и скреплено
_листов
Зямертит^ь начальника
С.Н. Лебедев

