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Форма  № Р50007 

 

Лист записи 
Единого государственного реестра юридических лиц  

 

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического  
лица  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
"БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

МУЗЕЙ" 
полное наименование юридического лица 

 

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  
 1 0 2 3 1 0 1 6 7 1 6 2 5 

 

внесена запись о начале процедуры реорганизации юридического лица в 
форме выделения 

 

"06"  июня  2022 года  
число  месяц (прописью)  год  

 

за государственным регистрационным номером (ГРН)  
 

 2 2 2 3 1 0 1 2 9 0 7 0 7 
 

Запись содержит следующие сведения: 
№ 
п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1 2 3 

  
Сведения о состоянии юридического лица и регистрирующем органе, в котором находится 

регистрационное дело, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц 

1 Сведения о состоянии юридического лица 
Юридическое лицо находится в процессе 
реорганизации в форме выделения 

2 
Сведения о состоянии юридического лица после 
завершения реорганизации 

Юридическое лицо продолжит деятельность после 
завершения реорганизации 

  
Сведения о юридических лицах, участвующих в реорганизации, внесенные в Единый государственный 

реестр юридических лиц 

3 

Количество юридических лиц, участвующих в 
реорганизации(с учетом юридического лица, 
участвующего в реорганизации, в отношении 
которого внесена данная запись) 

1 

Сведения о юридических лицах, участвующих в реорганизации 

Юридическое лицо, находящееся в процессе реорганизации в форме выделения 

4 Полное наименование юридического лица 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" 

5 
Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) 

1023101671625 

6 
Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

3125017020 



2 

7 
Сведения о состоянии юридического лица после 
завершения реорганизации 

Юридическое лицо продолжит деятельность после 
завершения реорганизации 

  
Сведения о заявителях при данном виде регистрации 

8 Вид заявителя 
Лицо, действующее от имени юридического лица без 
доверенности 

9 
Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) 

1023101671625 

Данные заявителя, физического лица 

10 
Фамилия 
Имя 
Отчество 

РОМАНЕНКО 
ВЕРА 
ВЛАДИМИРОВНА 

11 
Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

312307840086 

12 ИНН ФЛ по данным ЕГРН 312307840086 

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

реестр юридических лиц 

1 

13 Наименование документа РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮЛ 

14 Номер документа 378-РП 

15 Дата документа 23.05.2022 

16 Документы представлены в электронном виде 

2 

17 Наименование документа 
Р12003  Уведомление о начале процедуры 
реорганизации 

18 Документы представлены в электронном виде 

 
 

 

Лист записи выдан налоговым органом   
Управление Федеральной налоговой 

службы по Белгородской области 

 полное наименование налогового органа 

 

"06"  июня  2022 года  
число  месяц (прописью)  год  

 
 

Заместитель руководителя  Кочергин Сергей Валерьевич 

  Подпись , Фамилия, инициалы 

 
  


