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№

дата формирования выписки

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице/физическом лице - предпринимателе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
________ УЧРЕЖДЕНИЕ «МАКЕЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»________
(полное н аи м енов ан ие ю р и ди ч еск ого лица/ф амилия, имя, отчество (при наличии) ф и зи ч еск ого лица - предп ри ни м ателя)

ОГРН

1 2

1 9 9 0 0 0 2 7 3

5

7

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц предп рин им ателей по состоянию на _И_ января 2022
число м есяц прописью

№
п/п
1

год

Наименование показателя

Значение показателя

2

3

Наименование
Идентификационный код юридического
1
02542573
лица
2 Полное наименование на русском языке

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «МАКЕЕВСКИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

3

Сокращенное наименование на русском
языке

ГБПОУ «МПТ»

4

Полное наименование на иностранном
языке

STATE FINANCED PROFESSIONAL EDUCATIONAL
ESTABLISHMENT «MAKEEVKA PROFESSIONAL
TECHNICAL»

Сокращенное наименование на
иностранном языке
ГРН и дата внесения записи, содержащей
6
указанные сведения
5

SFPEE «МРТ»

2229900001197
11.01.2022
Местонахождение и адрес юридического лица
7 Местонахождение юридического лица
ГОРОД МАКЕЕВКА
86121 ГОРОД МАКЕЕВКА
8 Адрес юридического лица
ЧЕРВОНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН ПЕРЕУЛОК
ТОРЕЗА ДОМ 51
ГРН и дата внесения записи, содержащей 1219900027357
9
указанные сведения
01.04.2021
Сведения о регистрации
10 Дата создания юридического лица
17.07.2003
Дата внесения сведений в Единый
11 государственный реестр юридических и
19.11.2014
физических лиц предпринимателей
12 Состояние
Действующее юридическое лицо
Сведения о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени
юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц и
физических лиц-предпринимателей
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13
14
15
16

1
эУТЕНКО
I
ВАЛЕНТИНА
ШАТОЛЬЕВНА
2178312487
ЗРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ
ДИРЕКТОРА

СФамилия

I4мя
Отчество
ЭНУКН

17 Должность

Св<»пения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевом фонде)
а
18 Размер в российских рублях
Уставный капитал
19 Вид
Сведения об учредителях/участниках юридического лица

20 Наименование юридического лица

1
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

51000066
21 ИК резидента / ИНН нерезидента
Сведения о видах экономической деятельности
22 Тип вида деятельности
23 Код и наименование вида деятельности
ГРН и дата внесения записи содержащей
24 указанные сведения
25 Тип вида деятельности
26 Код и наименование вида деятельности
ГРН и дата внесения записи содержащей
27 указанные сведения

1
Основной вид деятельности
85.32 - Профессионально-техническое
образование
1219900027357
01.04.2021
2
Дополнительный вид деятельности
85.31 - Общее среднее образование
1219900027357
01.04.2021
3

Дополнительный вид деятельности
28 Тип вида деятельности
85.59 - Другие виды образования, н. о. д. г.
29 Код и наименование вида деятельности
1219900027357
ГРН и дата внесения записи содержащей
30 указанные сведения
01.04.2021
Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц и
физических лиц-предпринимателей
ГРН и дата внесения записи, содержащей
31 указанные сведения
32 Причина внесения записи
ГРН и дата внесения записи, содержащей
33 указанные сведения
34 Причина внесения записи

1
1219900027357
01.04.2021
Внесение сведений о субъекте хозяйственной
деятельности, зарегистрированном до 01.04.2021
2
2229900001164
11.01.2022
Приведение в соответствие организационноправовой формы
3

ГРН и дата внесения записи, содержащей

3 5 указанные сведения

2229900001197
11.01.2022
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Государственная регистрация изменений,
внесенных в учредительный документ
юридического лица, и (или) внесение изменений в
сведения о юридическом лице, содержащиеся в
Едином государственном реестре юридических
лиц и физических лиц - предпринимателей
(внесение изменений в учредительный документ
ЮЛ и (при необходимости) изменение сведений о
ЮЛ, содержащихся в ЕГР)

Выписка сформирована

Министерство доходов и сборов Донецкой Народной Республики
п олн ое наимено:

орган а

Начальник четвертого отдела
государственной регистрации
Департамента государственной
регистрации

Вы писка и з ЕГР

11 . 01.2022 16 :01:49

ИК/РНУКН

02542573
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