выпискА
из Единого государственного реестра юридических лиц

Ns

03.07.2018
лiri фор""ро"u""r

ЮЭ9965-185857984

r",п"Ё*,

Настоящая выписка содержит сведеншI о юридическом JIице

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИlI,,ДЕТСКАrI

огрн ,п )lь

|оИslвР],,,

_i

вкJIюченные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на

июля
20 18 г.
прописью год

((03 )
число

месяц

м;i,г

i,L

l-

наименование показателя

]

наименование
полное наименование

МУНИЦИПАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"дЕтскАlI городскАJI БолъницА,,
iмБуз "дгБ"

ное наименование

ГРН и дата внесения

в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

l7

значение показателя

t

21|6154055763
05.12.20II
Алрес (место нахождения)

Почтовый индекс
Субъект Российской Федерации
Город (волость и т.п.)

з479з5
ОБЛАСТЪ РОСТОВСКАЯ
ГОРОД ТАГАНРОГ

Y{цчч ("р99п_9ч:п_ереулок и т.д.)

УЛИЦА ЛОМАКИНА

!ом

(владение и т.п.)

ГРН и дата внесения

в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

Способ образования

2086|5408972з

04.12.2008

Сведения о регистрации
Создание

ического лица до 01,07.2002

1026102587191l

!ата присвоения ОГРН
Регистрационный номер, присвоенный до
июля 2002 года
L4
15

16

1

l0.|2.2002
2з68

до 1 июля 2002 года
Наименование органа,
зарегистрировавшего юридическое лицо до
1 июля 2002 года
Щата регистрации

ГРН и дата внесения

в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

Выписка из ЕГРЮЛ
03.07.20I8 15:00

огрн

102610258719i
l0.12.2002

1026102587I9l

Страница
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из 28

Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица
Наименование регистрирующего органа

l8

Адрес регистрирующего органа

19

ГРН и дата внесения

20

инн
кIIп

2l

в ЕГРЮЛ записи,
2|561.54177408
ащй указаннь_Iе сведения
i07.09.2015
Сведения об учете в налоговом органе
61540з5830
6

2з

Наименование налогового органа

24

ГРН и дата внесения

25

, ?Q
27

i

1

5401 001

в ЕГРЮЛ записи,
ржащеи указанные сведения

204615402з870
28.12.2004
Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе
Пенсионного фонда Российской Федерации
Регистрационный номер
071052000288
l,&r"р,е_г19]раIr,1
Наименование территориального органа
Пенсионного фонда
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

СВеДеНИя

31

,З440|9,,, Ростов-на-Дону г,, Мясникова ул,

д52lЗ2,,

О

1

6.1 0.1 99

1

Управление Пенсионного Фонда РФ в
г.Таганроге Ростовской области
2096154091845

26.12.2а0,9

регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда

Наименование исполнительного органа
Фонда социшIьного страхованиJI

содержащей указанные сведениrI

Филиал Nэ19 Госуларственного учреждения
- Ростовского регионального отделения
Фонда социального страховаЕия
Российской Федерации
2166|9699|2||
01.09.2016

данном лице

04.12.2008

Фамилия
Имя
отчество

кувиков

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

Сведения о лице, имеющем право без доверенцости действовать от имени юридического
лица
JJ ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о 20861540897з4

]виктор

инн
38

з9
40

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

ФЕДОРОВИЧ
6|540зз90524
2|76|96289290
29,0з,2017

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

Выписка из ЕГРЮЛ
0З.07,2018 15:00

огрн

|2|76|96289290
|29,0з.20|7

1026102587191
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Сведения об учредителях (участниках) юридического лица
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о 2156154057420
нном

лице

30.06.2015

МУНИЦИПАЛЬНОВ ОБРАЗОВАНИЕ

Муниципальное образование

"город тАгАнрог"

кт Российской Федерации

Сведения об органе государственной
власти, органе местного самоуправления,
юридическом лице, осущоствляющем права
44
45

ГРН и дата внесения
данном лице

в

ЕГРЮЛ сведений о

огрн

2|56154057420

]30.06.2015
l

46
47

1026102582660
61 5406945

1

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВ ООХРАНЕНИЯ
Г.ТАГАНРОГА

полное наименование

ГРН и дата внесения

в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2156t54057420
30.06.20l5
Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности
(ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ped. 2)
свеdеная об основном вuOе dеяmельносmu
49 код и наименование вида деятельности
86.10 .Щеятельность больничных
организаций
50 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
2 1 861 96741 840
содержащей указанные сведения
29.06.20l8
свеdенuя о dополнаmельных Badax dеяmельносmu
код и наименование вида деятельности
68.20.2 Аренда и управление собственным
или арендованным нежилым недвижимым
имуществом
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
2|86|96741840

Сведения о лицензиях
1

54

Номер лицензии
.Щата лицензии

ло-б1-01-00044б
24.12,2008

55

.Щата начала

действия лицензии
Вид лицензируемой деятельности, на
который выдана лицензия

06.02.201.з

56

57

место действия лицензии

Медицинская деятельность (за
исключением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями,
входящими в частную систOму
здравоохранения, на территории
инновационного центра "Сколково")
з479з5, ростовскАJI оБлАсть, г.

Наименование лицензирующего органа,
выдавшего или переоформившего

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОЪЛАСТИ

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

21з615400518з
06.02.2013

тАгАнрог, ул. ломАкинА,

лицензию
59

содержащей указанные сведения

Выписка из ЕГРЮЛ
03.07.2018 15:00

|

огрн

l02610258719l

57
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Номер лицензии
.Щата лицензии
,Щата начала

]00.оz,zOtз

бз

действия лицензии
вид лицензируемой деятельности, на
который выдана лицензия

64

место действия лицензии

!еятельность, связанная с оборотом
наркотических средств и психотропных
веществ (разработка, производство,
изготовление, переработка, хранение,
перевозки, отпуск, реt}лизация,
распределение, приобретение,
использование, уничтожение), внесенных в
Список II в соответствии с Федеральным
законом от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О
наркотических средствах и психотропных
веществах", за исключением деятельности,
осуществJuIемой организациями оптовой
торговли лекарственными средствами и
аптеками федеральных организаций
здравоохранениJI
3479з5, ростовскАJI оБлАсть, г.

Наименование лицензируюпlего органа,
выдавшего или переоформившего

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРН и дата внесения

в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2136154005480

Номер лицензии

iло-61-06-000070

65

тАгАнрог, ул. ломАкинА,

лицензию

67

70

06.02.20lз

лицензии

28.05.2009

начала действия лицензии

06.02.201з

Вид лицензируемой деятельности,
который выдана лицензия

57

Щеятельность, связанная с оборотом
психотропных веществ (разработка,
производство, изготовление, переработка,
]хранение, перевозки, отпуск, реализация,
распределение, приобретение,
использование, уничтожение), внесенных в
i

Список III в соответствии с Федеральным
законом от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О
наркотических средствах и психотропных
веществах", за исключением деятельности,
осуществJuIемой организациями оптовой
торговли лекарственными средствами и
аптеками федеральных организаций
здравоохранения
з479з5, ростовскАя оБлАсть, г.

71

Место действия лицензии

72

наименование лицензирующего органа,
вьцавшего или , переоформившего
лицензию

7з

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

213бl54005491
0б.02.2013

номер лицензии

ло

.Щата

лицензии

Выписка из ЕГРЮЛ
03.07.20l8 15:00

тАгАнрог, ул. ломАкинА, 57
министЕрство здрАвоохрАнЕниlI
ростовскоЙ оълдсти

61-04-000004- 12

лицЕнзия

03.02.201^2

огрн

i026102587i91
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lr6бar

Щата нача-ltа действия лицензии

iДеятельность, связанная с оборотом

Вид лицензируемой деятельности, на
который выдана лицензия

_,,_

]НаРКОТИЧеСКИХ СРеДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ

веществ (разработка, производство,
изготовление, переработка, хранение,
перевозки, отпуск, реализация,
распределение, приобретение,
lиспользование, уничтожение), внесенных в
Список II в соответствии с Федеральным
законом от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О
наркотических средствах и психотропных
веществах", осуществляемая
организациями оптовой торговли
лекарственными средствами и аптеками
ных организации здравоохранения

]

Место действия лицензии

з479з5, россия, PoCToBcKAlI оБл,,
тАгАнрог г, , ломАкинА ул, 57, ,

Наименование лицензирующего органа,
выдавшего или переоформившего

МИНИСТЕРСТВО ЗДАВООХРАНЕНИJI
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

лицензию
ГРН и дата вЕесения в ЕГРЮЛ записи,
щей указанные сведения

2126|540lзз02

26.0з.201'2

ло
,Щата

лицензии

б

1-01_002650

лицЕнзиJI

14.03.2013

действия лицензии
Вид лицензируемой деятельности, на
который выдана лицензия

.Щата начала

02.04.2013

Место действия лицензии

Медицинская деятельность (за
исключением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями,
входящими в частную систему
здравоохранения, на территории
инновационного центра "Сколково")
з47935, россия, POCTOBCKAII оБл,,

Наименование лицеЕзирующего органа,
вьцавшего или переоформившего

МИНИСТЕРСТВО ЗДАВ ООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРН и дата внесения

в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

21з6|540231,68

ло-61-02-001909

89

Номер лицензии
,Щата лицензии

90

Щата начала действия лицензии

91

Вид лицензируемой деятельности, на
который выдана лицензия
Место действия лицензии

26.09.20|4
Фармацевтическая деятельность

86

]

тАгАнрог г, . ломАкинА ул,

лицензию

88

57,

,

02.04.201.3

05.09.2014

Наименование лицензирующего органа,
выдавшего или переоформившего

лицензию

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения
Выписка из ЕГРЮЛ
0З.07.2018 l5:00

.

огрн

россия, POCTOBCKAjI оБлАстъ, г.
тАгАнрог, ул. ломАкинА,57 _ _;
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИJI
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
2|461.54042615

26.09.2014

1026102587191
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г*---'.,

ло-оr-оi-оо+зzz

Номер лицензии
лицензии

:ч,

97

!,ата начала действия лицензии

21,05.2012

98

Вид лицензируемой деятельности, на
который выдана лицензия

наименование лицензирующего органа,
выдавшего или переоформившего

iМедицинская деятельность (за
исключением укirзанной деятельности,
осуществляемои медицинским и
организациями и другими организациями,
входящими в частную систему
здравоохранения, на территории
инновационного центра "Сколково")
Министерство здравоохранения Ростовской
области

ГРН и дата внесения

в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2156154050150

Номер лицензии
лицензии

N;лоа-б1'-00jiаj

,95
r96

20.05.20112

i

99

лицензию

l0l

,*------102
i

начаJIа действия лицензии

103

104

Вид лицепзируемой деятельности,
который выдана лицензия

2з.05.201'5

28.04.20|6
29.04.2016
Медицинская деятельность,
осуществJUIемая организациями
муниципальной
rDrrvlr
и частной
Ir
tgv
llvll
cI4cTeM
чrw
l wlvl
здравоохранения, за искJIючением
деятельности по окiванию
высокотех нологичной медицинской
iпомощи
министерство здравоохранения Ростовской
области
д

l

105

Наименование лицензирующего органа,
выдавшего или переоформившего

лицензию

l

ГРН и дата внесения

в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2166|96509720

04.05.2016

Номер лицензии
,Щата лицензии

ло-б1-01-005l63

108

l09

Щата начала действия лицензии

28.04.2016

110

Вид лицензируемой деятельности,
который выдана лицензиJI

Наименование лицензирующего органа,
выдавшего или переоформившего

Медицинская деятельность (за
искJIючением указанной деятельности,
осуществJuIемой медицинскими
организациями и другими организациями,
входящими в частную систему
здравоохранения, на территории
инновационного
"Сколково"
Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул.
Ломакина,57
Россия, Ростовская областьо г. Таганрог, ул.
Ленина,218
Министерство здравоохранения Ростовской
области

ГРН и дата внесения

2|661965|0302

107

lll

Место действия лицензии

l ||2

Место действия лицензии

113

;ý.,0i,4,.iiiB

лицензию
1,t4

в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

Выписка из ЕГРЮЛ
03.07.2018

'l5:00

05.05.2016

огрн l026l0258719l
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i _ll5

i

огрн

1026102585772
615406644з

полное наименование

МУНИЦИПАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

jioo rqбlаl йý

ГРН и дата внесениязаписи

1026l02587191
|0.|2,2002
Внесение в Единый государственный
реестр юридических лиц сведений о
юридическом лице, зарегистрированном до
1 июля 2002 года
jИнспекция МНС России по г.Таганрогу
ростовской области

1lб

-

содержащей указанные сведения
|0.02.201'6
Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц
в

ЕГРЮЛ

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

121

Наименование регистрирующего органа,
ым запись внесена в ЕГРЮЛ

i

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в

Егрюл

Серия, номер и дата выдачи свидетельства

61 002081435

|0.|2.2002

Сведения о статусе записи

l23 Статус записи

iB запись внесены исправления в связи с
технической ошибкой, допущенной
им ооганом

ГРН и дата записи, которой внесены
исправления в связи с технической

ошибкой

Статус записи

ГРН и дата записи, которой внесены
исправления в связи с технической

ошибкой

l27 Статус записи
128

ГРН и дата записи, которой внесены
исправления в связи с технической

ошибкой
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