
Приложение 2 

 

Сведения об основных нормативно-учредительных документах 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Реквизиты документа 

1. Устав ГАПОУ СО «ВТК» Утвержден приказом 

Министерства образования 

Саратовской области № 3674 от 

16.12.2013 года 

2. Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц  

Свидетельство о регистрации 

юридического лица в ЕГРЮЛ от 

14.05.2012 года, серия 64, 

№ 003218080 

Лист записи в ЕГРЮЛ от 

30.12.2013 года за ГРН 

2136441015005  

3. Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе  

Свидетельство серия 64  

№ 003087628  

от 14 мая 2012г. 

4. Документы о праве владения 

(пользования) зданиями, 

помещениями, земельными 

участками (по всем площадкам ОУ).  

1. Свидетельства о 

государственной регистрации 

права на оперативное управление 

на здания 

- учебно-лабораторный корпус от 

26.10.2015 года 64-АД 757777, 

запись регистрации № 64-64-

30/065/2012-484; 

- учебный корпус от 26.10.2015 

года 64-АД 757775,запись 

регистрации № 64-64-

30/065/2012-487; 

- общежитие от 26.10.2015 года 

64-АД 757776, запись 

регистрации № 64-64-

30/065/2012-488; 

- плавательный бассейн от 

26.10.2015 года64-АД 757774, 

запись регистрации № 64-64-

30/065/2012-490; 

- спортивный корпус от 

26.10.2015 года64-АД 757778, 

запись регистрации № 64-64-

30/065/2012-485; 

 - физкультурно-



оздоровительный комплекс с 

искусственным льдом:от 

26.10.2015 года64-АД 757772, 

запись регистрации № 64-64-

30/065/2012-489; 

- гараж:от 26.10.2015 года64-АД 

757773, запись регистрации № 

64-64-30/065/2012-486. 

2. Свидетельство о 
государственной регистрации 
права на постоянное 
(бессрочное) пользование 
земельного участка от 26.10.2015 
г., серия 64-АД 757771, запись 
регистрации  

№64-64-06/079/2013-282 

5. Лицензия  № 1316 от 13.02.2014г. серия 

64Л01 № 0000950, срок действия 

- бессрочно 

6. Свидетельство о государственной 

аккредитации  

№1697от 30.12.2019г. серия 

64А01 регистрационный 

№0001003, срок действия 

свидетельства – до 30.12.2025 г. 

7. Заключение о соответствии объекта 

защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности  

Заключения о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности выданные отделом 

надзорной деятельности по 

Вольскому району УНД и ПР  

Главного управления МЧС 

России по Саратовской области 

№2 от 10 февраля 2016 г.;  

№4, №5, №6, №7от 29 февраля 

2016 г.  

8. Санитарно-эпидемиологическое 

заключение  

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№64.БЦ.03.000.М.000286.11.18 

от 09.11.2018г., выданное 

Северным территориальным 

отделом Управления 

Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Саратовской области  

 


