
ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра юридических лиц

16 04 2014 № Ю 3850 -14-470084
(дата)

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "БАРЛУКСКИЙ СОЦИАЛЬНО- 

_____________________________________КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР"________________________________
(полное наименование юридического лица)

__________________ ___________ 1 0 6 3 8 1 4 0 0 3 2 1 9 __________________________
(основной государственный регистрационный номер)

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по месту 
нахождения данного юридического лица, по следующим показателям

№
п/п Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

Сведения об организационно-правовой форме и наименовании юридического 
_______ ________________________ _лица _  __  _______ __
1 Организационно-правовая форма Бюджетное учреждение

2 Полное наименование юридического лица 
на русском языке

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "БАРЛУКСКИЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР"

3 Сокращенное наименование 
юридического лица на русском языке МКУК "БСКЦ"

4 ИНН 3814010451
5 КПП 381401001

Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица
Сведения о п ринадлежност и адреса

6 Вид адреса Адрес постоянно действующего исполнительного органа
7 Наименование органа Директор

Адрес (место нахождения) ю ридического лица
8 Почтовый индекс 665334
9 Субъект Российской Федерации ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ
10 Район РАЙОН КУИТУНСКИИ
11 Населенный пункт СЕЛО БАРЛУК
12 Улица (проспект, переулок и т.д.) УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ
13 Номер дома (владение) 17 А
Сведения о состоянии юридического лица и регистрирующем органе, в котором 

находится регистрационное дело______________
14 Сведения о состоянии юридического лица Действующее

15
Наименование регистрирующего органа, 
в котором находится регистрационное 
дело

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
№ 17 по Иркутской области

Сведен и я об образовании юридического лица
16 Способ образования Государственная регистрация юридического лица при 

создании
17 Дата регистрации 01.03.2006
18 Основной государственный 1063814003219

1

регистрационный номер (ОГРН)

19
Наименование органа, 
зарегистрировавшего создание 
юридического лица

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
№14 по Иркутской области и Усть-Ордынскому 
Бурятскому автономному округу

С ведения о количестве учредителей (участников) юридического лица
20 Количество учредителей (участников) - 

всего 1

в т ом числе
21 - юридических лиц 1
22 - физических лиц 0
23 - прочих 0

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица - российских 
юридических лицах 

1
24 Полное наименование учредителя 

(участника) - юридического лица
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛУКСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

25 Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 1053814025430

26 Дата регистрации 27.12.2005

27 Наименование регистрирующего органа
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
№14 по Иркутской области и Усть-Ордынскому 
Бурятскому автономному округу

Адрес (место нахождения) учредит еля (участника) - ю ридического лица
28 Почтовый индекс 665334
29 Субъект Российской Федерации ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ
30 Район РАЙОН КУИТУНСКИИ
31 Населенный пункт СЕЛО БАРЛУК
32 Улица (проспект, переулок и т.д.) УЛИЦА ЛЕНИНА
33 Номер дома (владение) 18

Конт акт ный телефон учредит еля (участника) - ю ридического лица
34 [Телефон 93145

Данны е об учет е в налоговом органе учредит еля (участника) - ю ридического лица

35 Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 3814010162

36 Код причины постановки на учет (КПП) 381401001
Сведения о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности 

действовать от имени юридического лица________
| 37 [Количество |1
Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от 

имени юридического лица 
1

38 Должность директор
39 Фамилия СИЗЫХ
40 Имя ТАТЬЯНА
41 Отчество ВЛАДИМИРОВНА

42 Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 383200408176

А дрес (места жит ельст ва или места пребывания)
43 Почтовый индекс 665334
44 Субъект Российской Федерации ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ
45 Район РАЙОН КУИТУНСКИИ
46 Населенный пункт СЕЛО БАРЛУК
47 Улица (проспект, переулок и т.д.) УЛИЦА ГАГАРИНА
48 Номер дома (владение) 6

Сведения о количестве обособленных подразделений юридического лица
| 49 [Количество филиалов [3



50 [Количество представительств U l
Сведения о филиалах юридического лица 

1
Адрес (мест о нахождения) филиала в Российской Федерации

51 Почтовым индекс 665334
52 Субъект Российской Федерации ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ
53 Район РАЙОН к у и т у н с к и и

54 Населенный пункт ПОСЕЛОК ОКИНСКИИ
55 Улица (проспект, переулок и т.д.) УЛИЦА ВЕРХНЯЯ
56 Номер дома (владение) 17

2
Адрес (место нахождения) филиала в Российской Федерации

57 Почтовый индекс 665332
58 Субъект Российской Федерации ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ
59 Район РАЙОН КУИТУНСКИИ
60 Населенный пункт СЕЛО БУРУК
61 Номер дома (владение) 23

Адрес (мест о нахождения) ф илиала в Российской Федерации
62 Почтовый индекс 665317
63 Субъект Российской Федерации ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ
64 Район РАЙОН КУИТУНСКИИ
65 Населенный пункт СЕЛО БРОДЫ
66 Номер дома (владение) 2

занимается юридическое лицо
67

Количество видов экономической 
деятельности

9

Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается 
юридическое лицо 

1
68 Код по ОКВЭД 92.3
69 Тип сведений Основной вид деятельности
70 Наименование вида деятельности Прочая зрелищно-развлекательная деятельность

2
71 Код по ОКВЭД 71.40.2
72 Тип сведений Дополнительный вид деятельности

73 Наименование вида деятельности
Прокат аудио- и видеокассет, грампластинок и записей на 
других технических носителях информации

3
74 Код по ОКВЭД 92.13
75 Тип сведений Дополнительный вид деятельности
76 Наименование вида деятельности Показ фильмов

4
77 Код по ОКВЭД 92.31.2
78 Тип сведений Дополнительный вид деятельности

79 Наименование вида деятельности
Деятельность в области художественного, литературного 
и исполнительского творчества

5
80 Код по ОКВЭД 92.31.21
81 Тип сведений Дополнительный вид деятельности

82 Наименование вида деятельности
Деятельность по организации и постановке театральных 
и оперных представлений, концертов и прочих 
сценических выступпении

6

83 Код по ОКВЭД 92.34.2
84 Тип сведений Дополнительный вид деятельности
85 Наименование вида деятельности Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев

7
86 Код по ОКВЭД 02.51
87 Тип сведений Цополнительный вид деятельности

88 Наименование вида деятельности
Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного 
гипа

8
89 Код по ОКВЭД Й2.62
90 Тип сведений Дополнительный вид деятельности
91 Наименование вида деятельности Прочая деятельность в области спорта

9
92 Код по ОКВЭД 92.7
93 Гип сведений Допопнительный вид деятельности

94 Наименование вида деятельности
Прочая деятельность по организации отдыха и 
развпечений

Сведения об учете юридического лица в налоговом органе
95 Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 3814010451

96 Код причины постановки на учет (КПП) 381401001
97 Дата постановки на учет 01.03.2006

98 Наименование налогового органа
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
№ 14 по Иркутской области

Сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в
территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации

99 Регистрационный номер 048018031084
100 Дата регистрации 02.03.2006

101
Наименование территориального органа 
Пенсионного фонда

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 
Куйтунском районе Иркутской области

Сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в
исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации
102 Регистрационный номер 381130070738151
103 Дата регистрации 31.01.2007

104 Наименование исполнительного органа 
Фонда социального страхования

Филиал №15 Государственного учреждения - Иркутского 
регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации

Сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в
территориальном фонде обязательного медицинского страхования

105 Регистрационный номер 250000600046262
106 Дата регистрации 32.03.2006

107
Наименование территориального фонда 
обязательного медицинского страхования

Государственное учреждение территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования граждан 
Иркутской области

Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических 
лиц на основании представленных документов 

1
108

Государственный регистрационный номер 
записи 1063814003219

109 Дата внесения записи 01.03.2006

110
Событие, с которым связано внесение 
записи

Внесение в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического 
пица

111 Наименование регистрирующего органа, 
в котором внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
№14 по Иркутской области и Усть-Ордынскому 
Бурятскому автономному округу



о

з

Сведения о количестве документов, представленных для внесения данной 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц

[ 112 [Количество документов_________________ |з____________ ________________________________________ |
Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 
1

113 Наименование документа
Заявление о государственной регистрации юридического 
лица при создании

114 Дата документа 21 02 2006
115 Документы представлены на бумажном носителе

2
116 Наименование документа Постановление
117 Номер документа 1
118 Дата документа 20.02.2006
119 Документы представлены на бумажном носителе

3
120 Наименование документа Устав юридического лица
121 Дата документа 20.02.2006
122 Документы представлены на бумажном носителе

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

1
123 Серия свидетельства 38
124 Номер свидетельства 002363131
125 Дата выдачи 01 03.2006

126
Наименование регистрирующего органа, 
выдавшего свидетельство

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
№14 по Иркутской области и Усть-Ордынскому 
Бурятскому автономному округу

127 Статус Действующее свидетельство
2

128
Государственный регистрационный номер 
записи 2063814003229

129 Дата внесения записи 01.03.2006

130
Событие, с которым связано внесение 
записи

Внесение в ЕГРЮЛ сведений об учете юридического лица 
в налоговом органе

131
Наименование регистрирующего органа, 
в котором внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
№14 по Иркутской области и Усть-Ордынскому 
Бурятскому автономному округу

3
132

Государственный регистрационный номер 
записи

2063814003746

133 Дата внесения записи 03.03.2006

134 Событие, с которым связано внесение 
записи

Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации 
юридического лица в качестве страхователя в 
территориальном фонде обязательного медицинского 
страхования

135
Наименование регистрирующего органа, 
в котором внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
№14 по Иркутской области и Усть-Ордынскому 
Бурятскому автономному округу

4

136
Государственный регистрационный номер 
записи

2063814004109

137 Дата внесения записи 10.03.2006

138 Событие, с которым связано внесение 
записи

Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации 
оридического лица в качестве страхователя в

5

[Бурятскому автономному округу

территориальном органе Пенсионного фонда Российской 
Федерации

139
Наименование регистрирующего органа, 
в котором внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
№14 по Иркутской области и Усть-Ордынскому 
Бурятскому автономному округу

5

140
"осударственный регистрационный номер 
записи

2063814017342

141 Дата внесения записи 19.06 2006

142
Событие, с которым связано внесение 
записи

Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации 
юридического лица в качестве страхователя в 
испопнительном органе Фонда социального страхования 
Российской Федерации

143
Наименование регистрирующего органа, 
в котором внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
№14 по Иркутской области и Усть-Ордынскому 
Бурятскому автономному округу

б

144 Государственный регистрационный номер 
записи

2073814016725

145 Дата внесения записи 24.04.2007

146 Событие, с которым связано внесение 
записи

Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации 
юридического лица в качестве страхователя в 
исполнительном органе Фонда социального страхования 
Российской Федерации

147 Наименование регистрирующего органа, 
в котором внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
№14 по Иркутской области и Усть-Ордынскому 
Бурятскому автономному округу

7

148 Государственный регистрационный номер 
записи 2073814018012

149 Дата внесения записи 24.04.2007

150 Событие, с которым связано внесение 
записи

Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации 
юридического лица в качестве страхователя в 
исполнительном органе Фонда социального страхования 
Российской Федерации

151
Наименование регистрирующего органа, 
в котором внесена запись

Межрайонная инспекция Федерапьной налоговой службы 
№14 по Иркутской обпасти и Усть-Ордынскому 
Бурятскому автономному округу

8

152
Г осударственный регистрационный номер 
записи

2103814008285

153 Дата внесения записи 18.02.2010

154 Событие, с которым связано внесение 
записи

Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации 
юридического лица в качестве страхователя в 
испопнительном органе Фонда социального страхования 
Российской Федерации

155
Наименование регистрирующего органа, 
в котором внесена запись

Межрайонная инспекция Федерапьной налоговой службы 
№ 14 по Иркутской области

9

156
Государственный регистрационный номер 
записи

2103814018526

157 Дата внесения записи 18.02.2010

158
Событие, с которым связано внесение 
записи

Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации 
юридического лица в качестве страхователя в 
испопнитепьном органе Фонда социального страхования 
Российской Федерации

159
Наименование регистрирующего органа, 
в котором внесена запись

Межрайонная инспекция Федерапьной налоговой службы 
№ 14 по Иркутской области



10

160
Государственный регистрационный номер 
записи

2113814035620

161 Дата внесения записи 06 12.2011

162
Событие, с которым связано внесение 
записи

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

163
Наименование регистрирующего органа, 
в котором внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
№ 14 по Иркутской области

службы

записи в Единый государственный р еестр юридических лиц
| 164 [Количество документов
Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц

165 Наименование документа
Заявление о государственной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы юридического 
лица

166 Номер документа 1205
167 Документы представлены на бумажном носителе

2
168 Наименование документа Постановление
169 Дата документа 26 10 2011
170 Документы представлены на бумажном носителе

3
171 Наименование документа Распоряжение
172 Дата документа 26 10.2011
173 Документы представлены на бумажном носителе

4
174 Наименование документа Устав
175 Дата документа 26 10.2011
176 Документы представлены на бумажном носителе

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

1
177 Серия свидетельства 38
178 Номер свидетельства 003287114
179 Дата выдачи 06 12 2011

180 Наименование регистрирующего органа, 
выдавшего свидетельство

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
№ 14 по Иркутской области

181 Статус Действующее свидетельство
11

182 Государственный регистрационный номер 
записи 2123814005566

183 Дата внесения записи 17 04 2012 .........................

184 Событие, с которым связано внесение 
записи

Внесение изменений в сведения о юридичеэдо^ дуМ?’, 
содержащиеся в ЕГРЮЛ, не свдза 
изменений в учредительные д о к ^ л а # ^  
заявления /  *  ft. с ̂

185
Наименование регистрирующего органа, 
в котором внесена запись

Межрайонная инспекция Ф е д в р ^ ^ о й  
№ 14 по Иркутской области:'

_  записи в Единый государственный реестр юриди
| 186 (Количество документов [l

■*— 7

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц

187 Наименование документа

Заявление о внесении в единый государственный реестр 
юридических лиц изменений в сведения о юридическом 
пице, не связанных с внесением изменений в 
учредительные документы

188 Номер документа 371
189 Документы представлены на бумажном носителе

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

190 Серия свидетельства 38
191 Номер свидетельства 003287714
192 Дата выдачи 17 04.2012

193
Наименование регистрирующего органа, 
выдавшего свидетельство

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
№ 14 по Иркутской области

194 Статус Действующее свидетельство
Сведения о передаче регистрационного дела между регистрирующими

195 ^ата внесения сведений 12.12.2012

196 Событие, с которым связано внесение 
сведений

Внесение в ЕГРЮЛ сведений о передаче 
регистрационного дела в другой регистрирующий орган

197 Наименование регистрирующего органа, 
в котором сведения внесены

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
№ 14 по Иркутской области

198
Наименование регистрирующего органа, 
в который передано регистрационное 
,цело

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
№ 17 по Иркутской области

199 Дата внесения сведений 13.12.2012

200 Событие, с которым связано внесение 
сведений

Внесение в ЕГРЮЛ сведений о поступлении 
регистрационного дела из другого регистрирующего 
органа

201 Наименование регистрирующего органа, 
в котором сведения внесены

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
№ 17 по Иркутской области

Выписка сформи| 
16 апреля 2014
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