
 

Местное отделение общероссийской общественно-государственной организации 

«Добровольное Общество Содействия Армии Авиации и Флоту  России» 

Старооскольского городского округа Белгородской области, 309512 г. Старый 

Оскол, мкр. Конеа, д. 9. 

Полное и сокращенное наименование организации, осуществляющей  

образовательную деятельность: МО ДОСААФ России Старооскольского ГО 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(ОГРН):1103100000850 

Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

(ЕГРЮЛ): № 1103100000850, 14 мая 2010 года, Управление Федеральной 

налоговой службы по Белгородской области.  

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):3128076880 

Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе: КПП312801001, 

14 мая 2010 года, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 

По Белгородской области. 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: sodosaaf.ru 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением: 

№ 6570 от 17 марта 2015 года Выдана Департаментом образования Белгородской 

области. 

Устав Местного отделения общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное Общество Содействия Армии Авиации и Флоту  

России» Старооскольского городского округа Белгородской области утвержден 

IX Внеочередным (преобразовательным) Съездом РОСТО (ДОСААФ) – I 

Съездом ДОСААФ России 17 декабря 2009 года. Запись о государственной 

регистрации внесена в единый государственный реестр юридических лиц 10 

марта 2010 года, учетный номер 0012090012 Министерством юстиции 

Российской Федерации. Изменения в Устав  утверждены II Внеочередным 

Съездом ДОСААФ России 20 января 2012 года. Сведения о государственной  

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, внесены в 

единый государственный реестр юридических лиц 10 февраля 2012 года, 

учетный номер 2127799020446. 

Наличие свидетельств, лицензий: 
 

а)  Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: Серия А № 

344785 Регистрационный № 4060 от 03.06.2010 г., Срок действия лицензии по 26 

февраля 2016 года. 

б) Свидетельство: серия 31 № 001983826 «О государственной регистрации 

юридического лица» («О внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц»), за основным государственным регистрационным номером 

 1103100000850. Дата внесения  записи 14 мая 2010 года, за государственным 

регистрационным номером 1103100000850. 

Наименование регистрирующего органа – Управление Федеральной налоговой 

службы по Белгородской области  



в) Свидетельство: серия 31 № 001994826  «О постановке на учет Российской 

организации  в налоговом органе по месту нахождения на территории 

Российской Федерации»  и присвоении ему Идентификационного номера 

налогоплательщика 3128076880/ 312801001. Поставлен на учет 14 мая 2010 года. 

Наименование регистрирующего органа – Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 4 по Белгородской области 

 

 г) Свидетельство: учетный № 3112092422  «О государственной регистрации 

некоммерческой организации»  Решение принято 06  мая 2010 года. 

Наименование регистрирующего органа – Министерство юстиции Российской 

Федерации по Белгородской области 
 

 


