
ЕдиныЙ госудАрствЕнныЙ рЕЕстр юридиtIЕских лиц

Сведения о юридическом лице

АвтономнАя нЕкоммЕрчЕскАя оргАнизАциrI дополнитЕльного
ПР О ФЕ С СИОНАЛЬН О ГО О БРАЗ ОВ АНИЯ " Ю РИДИLIЕС КИИ ИНСТИТУТ " М_ЛОГО С "

огрн 10з77890519з7
иннкпп 77 04508347 l77 060 1 00l
по состоянию на 0 |.09.2017

J\b г/п наименование показателя значение показателя

1 2 aJ

наименование
l полное наименование АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ

оргАнизАциlI дополнитЕльного
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
оБрАз ов АниrI "юридиtIЕскиЙ
институт "м_логос,,

2 Сокращенное наименование Ано "юридичЕскиЙ институт "м_
логос"

J ГРН и дата внесениrI в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2157700l40882
3 1 .07,20l5

Алрес (место нахождения)
4 Почтовый индекс 1 19049

5 Субъект Российской Федерации ГОРОД МОСКВА
6 Улица (проспект, переулок и т.д.) ПРОСПЕКТ ЛЕНИНСКИЙ
7 Дом (владение и т.п.) дом 2А
8 Офис (квартира и т.п.) оФис 7з4
9 ГРН и дата внесениrI в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
2|77700279447
30.08.2017

Сведения о регистрации
10 Способ образования Создание юридического лица
l1 огрн |0з778905 1 937
l2 ,Щата регистрации 16.I2.2003
lз ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

со.(ержащей указанные сведениJI
|03778905 1 937
16.|2.200з

Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица
|4 Наименование регистрирующего органа Управление Федеральной налоговой

службы по г.Москве
l5 Адрес регистрирующего органа 125284, г.Москва, Хорошевское ш., 12А
lб ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записио

содержащей указанные сведения
|7.04.2006

Сведения об учете в налоговом органе
|7 инн 7704508з47
18 770601001

19 ,Щата постановк4ffiQКИr,Т а^<"& ir пп ш о 0+.0а2011 .J
20 Наишленование 

!
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2| ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записип
содержащей указанные сведения

2I17799099042
04.07.2011.

сведения о регисfрации в качестве страхователя в территориальном органе
Пенсионного фонда Российской Федерации

22 Регистрационный номер 087l0906lз44
2з ,Щата регистрации 19.09.2011

24 Наименование территориального органа
Пенсионного фонда

Госуларственное учреждение - Главное
Управление Пенсионного фонда РФ Ngl0
Управление Jtl!2 по г. Москве и Московской
области муниципальный район Якиманка г.
Москвы

25 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведениJI

2l17799l43647
20.09.201l

сведения о регистрации в качестве страхователя в исполнительно* opau"" Оо"дч
социальноц страхования Российской Федерации

26 Регистрационный номер 77з20107777725|
27 .Щата регистрации 25.12.2003
28 Наименование исполнительного органа

Фонда социi}льного страхования
Филиал JЪ25 Госуларственного учреж дения
- Московского регионального отделения
Фонда социального страхования
Росоийской Федерации

29 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведениrI

2167700з49529
12.09.20Lб

CвeДeнияoлицe'иМеюЩемпpaBoбeзДoBepеHНoсTиДейcтвoBaTьo'"щ
лица

30 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о
данном лице

2|37799165887
23.10.20Iз

зl Фамилия КАРАПЕТОВ
32 Имя АртЕм
.l .t
JJ отчество ГЕОРГИЕВИЧ
34 инн 77з7Oз630848
з5 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
2|37799165887
23.10.20lз

зб ,Щолжность дирЕктор
з7 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
2|37799 l 65887
23.10.2013

сведения об учредителях (участниках) юридического лица
38 ГРН и джа внесения в ЕГРЮЛ сведений о

данном лице
103778905 1 937
16.I2.200з

з9 Фамилия КАРАПЕТОВ
40 Имя АртЕм
4l отчество ГЕОРГИЕВИtI
42 инн 77370з630848
4з 10з778905 1 937

16.1z.2003
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Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности
(ОКВЭД ОК 029-2014 I{ДЕС. Ped. 2)

свеdенuя об основном вudе dеяmельносmu
44 Код и наименование вида деятельности 85.42.9 Щеятельность по дополнительному

профессиональному образованию прочая,
не включенная в другие группировки

45 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2|57700l40882
31.07.2015

Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц
I

46 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 103778905 1937
16.12.2003

47 Причина внесения запиаи в ЕГРЮЛ Создание юридического лица
48 Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Министерства
Российской Федерации по налогам и
сборам J\Ъ46 по г.Москве

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

49 Наименование документа Р 1 1001 Заявление о создании ЮЛ

50 Наименование документа Устав Юл

5l Наименование документа Протокол

52 Наименование документа Иной докум. в соотв.с законодательством
рФ

53 Наименование документа ,Щокумент об оплате государственной
пошлины

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
Егрюл

54 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 77 0072з76lll
16.12.2003

2

55 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2087799442982
09.10.2008

56 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений об учете
юридического лица в налоговом органе

57 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Управление Федеральной налоговой
службы по г.Москве.

3

58 2|17799002242
17.01 .201.l

Сведения с сайта ФНС России

ffi*^"',ч
ё-ш"пМ=

ж*з

h
а\
Фl

lt
lo

ls

0шш fl BE PIlA

АрАпЕтOв А, г.
,0 ДПШСЬ ./

1.09,Z0l7 09:39
fuГ;t:rЧд



59 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Госуларственная регистрация изменений,
внесенных в учредителъные документы
юридического лица, связанных с внесением
изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, на основании
заявления

60 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Управление Федеральной налоговой
службы по г.Москве

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

61 Наименование документа РН0O0З Заявление об изм.сведений,
вносимых в уч.докум.НО

62 Наименование документа Устав ЮЛ
бз ,Щата документа 07.|2.20|0

64 Наименование документа Решение
65 Номер документа 1

66 ,Щата документа 07 .|2.2010

67 Наименование документа ,Щокумент об оплате государственной
пошлины

68 Номер документа зб
69 ,Щата документа l4.12.2010

70 Наименование документа Распоряжение
7l Номер документа 6281-р
72 Щата документа 27.12.2010

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесени я запиаи в
Егрюл

7з Серия, номер и дата выдачи свидетельства 77 013928962
l7.0l .20ll

4
74 ГРН и джа внесениrI записи в ЕГРЮЛ 2||7799099020

04.07 .20||
75 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Госуларственная регистрациJI изменений,

внесенных в учредительные документы
юридического лица, связанных с внесением
изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, на основании
заявления

76 ffi:жiхххiJififfiгана, Управление Федеральной налоговой
службы по г.Москве
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Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

77 Наименование докj,мента Распоряжение
78 Номер документа 2601-р
79 Щата документа 2|.06.20I1l

80 Наименование документа РН0003 Заявление об изм.сведений,
вносимых в уч.докум.НО

8l Наименование документа Протокол Заседания членов Совета
82 Номер документа 1

83 ,Щата документа з0.05.20||

84 Наименование документа Устав
85 .Щата документа з0.05.20l1

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
Егрюл

86 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 77 0l3863633
04.07.20ll

5

87 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 211779909903 1

04.07.20lll
88 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений об учете

юридического лица в налоговом органе
89 Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Управление Федеральной налоговой
службы по г.Москве

б

90 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ z||7799099042
04.07.201'|

91 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений об учете
юридического лица в налоговом органе

92 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Управление Федеральной налоговой
службы по г.Москве

7

9з ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2I|7799ll4з5з7
20.09.201l

94 Причина внесения запиаи в ЕГРЮЛ Представление сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя
в территориальном органе Пенсионного
фонда Российской Ф'едерации

95 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Управление Федеральной налоговой
службы по г.Москве
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97 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя
в территориальном органе Пенсионного
фонда Российской Фёдерации

98 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Управление Федеральной налоговой
службы по г.Москве

9

99 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ z|з7799l65887
23.10.20lз

100 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц

l01 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Управление Федеральной налоговой
службы по г.Москве

|02 Наименование документа РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВНОГО
УПРАВЛЕНИrI МИНИСТЕРСТВА
ЮСТИЦИИ РФ ПО МОСКВЕ

103 Номер документа 65 16

104 Щата документа 15.10.20lз

105 Наименование документа р14001 зАявлЕниЕ оБ
ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С
изм. учрЕд.докумЕнтов (п.2. l )

l06 Наименование документа ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИrI СОВЕТА
l07 Номер документа 1

108 ,Щата документа 25.09.20|з
10

109 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2|57700l40882
з 1.07.2015

1l0 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Госуларственная регистрация изменений,
внесенных в учредительные документы
юридического лица, связанных с внесением
изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, на основании
заявлениrI

11l Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Управление Федеральной налоговой
службы по г.Москве

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

I|2 Наимено вание документа РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВНОГО
УПРАВЛЕНИrI МИНИСТЕРСТВА
ЮСТИЦИИ РФ.ПОJИОСКВЕ

113 5245 /,/
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116 .Щата документа 01.06.2015

||7 Наименование документа (р13001) зАявлЕниЕ оБ
ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В
уч.докум.но

1l8 Наименование документа ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИrI СОВЕТА
1l9 Номер документа l

|2а ,Щата документа 01.06.2015

11

|2l ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 21577001-7 4465
22.09.20|5

L22 Причина внесенvм записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц

L2з Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Управление Федералъной налоговой
службы по г.Москве

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

|24 Наименование документа р14001 зАявлЕниЕ оБ
ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С
изм. учрЕд.докумЕнтов (п.2. 1 )

|25 Наименование документа РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУ МИНИСТЕРСТВА
ЮСТИЦИИ РФ ПО МОСКВЕ

l26 Номер документа 7718
l27 .Щата документа l6.09.2015

|28 Наименование документа рЕшЕниЕ
L29 Щата документа 07.08.20l5

12

130 ГРН и джа внесения записи в ЕГРЮЛ 2|67700349529
|2.09.20lб

131 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о реГистрации
юридического лица в качестве страхователя
в исполнительном органе Фонда
социаJIьного страхования Российской
Федерации

L32 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Управление Федеральной налоговой
службы по г.Москве

13

l33 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2|77700279447
30.08.2017

|з4 Причина внесениrI записи в ЕГРЮЛ

ffi
Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц
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Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

136 Наименование докj,мента р14001 зАявлЕниЕ оБ
ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С
изм. учрЕд.докумЕнтов (п.2. l )

|37 Наименование документа рЕшЕниЕ
138 Щата документа 26.06.2017

l39 Наименование документа РАСПОРЯЖЕНИЕ
140 Номер документа 6390

|4| ,Щата документа з1.07 .2017

Сведения сформированы с сайта ФНС России с
государственной регистрации юридических лицl

крестьянских (фермерских) хозяйств>>.

использованием сервиса <<Сведения о
индивидуальных предпринимателей,
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