
выпискА
из Единого государственного реестра юридических лиц

30.06.2015
(дата)

N9 1з86Д2015

Настояцая выписка содержит сведения о юридическом лице
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

(полное наименование юридического лица)

1026102587191
* (основной государственный регистрационный номер)

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по месry
нахощдения данного юридического лица, по следующим показателям:

сведения о состоянии

моrовс,
qнрогу
и

'МеРОВаts,)

Ns
п/п

наименование показателя значение показателя

l 2 3

обо вовой форме и наименовании юридического
1 )рганизационно-правовая форма эюджетное vчреждение

2
'lолное наименование юридического лица на русском
зыке

ИУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРE)t(ЦЕН ИЕ
ЗДРАВООХРАН ЕН ИЯ "ДЕТС КАЯ ГОРОДСКАЯ
)олЬНИLИ"

]окращенное наименование юридического лица на
)vccKoM языке иБуз "дгБ"

4 4нн ]1 54035830
q (пп ]1 5401 001

об месте нах ческого
6 'lочтовый индекс ]47935
7 ]чбьект Российской Федеоации ЭБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ
8 ород -ОРОД ТАГАНРОГ
9 /лица (проспект. перечлок и т.д,) /ЛИLJЛЛОМАКИНА
,10 loМep дома (владение) ,7

регоргана, в котором находится регдело
пекция Федеральной налоговой службы по г.Таганроry
товской области

с об зовании
1з ]пособ образования ]ведения о оегистоации до 01.07,02 пои создании юD.лица
14 1ата регистрации 26,08.1994

15
Jсновной государственный регистрационный номер
огрн) 10261 025871 91

16
)егистрационный номер юридического лица, до 01.07.2002 z368

17
lаименование органа, зарегистрировавшего создание
0ридического лица \дминистрация города Таганрог Ростовской области

о количестве тников) юDидического
18 количество ччредителей (ччастников) - всего 1

в mом ччсле
,l9 юоидических лиц
20 физических ли[l
21 прочих 1

Сведения об учредителях(участниках) - Российской Федерации, субъекте Российской Федерации, муниципальном



r

РАВЛ ЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГJАГАНРОГАгосударственный регистрационный номер

сведения о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического

яо ких име баа
29
30
31
з2
22

34

о
2tr

Фдцчеq[Ео _вцдов эконом ичесБй дБiЫ ьiББй
(од по ОКВЭД
Гипсведений Т

ческое

Jo ýl1l
]пцпп чпйз7

38 lаименование вида деятельности

Jy не

40
)1 5401 001
1о 1 1 1оqд41

42 -Iричина 
постановки на учет IocTaHoBKa на учет в налог. органе рос.орiаниз,в качестве

lалоГоплателыllика пп пrF.W АА чачлчпаUl,а
4з Jаименование налогового органа 4нUllекция tuедеральнои налоговой службы по г.Таганроry)остовской области

сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного
44 )егистрационный номер
45

l 6.1 0.1 991
46

47 Ja и менование территориального орйiБ ГЬБйонно го
Ьонда

Управление Пенсионного ОондБFбБJаганББ
)остовской области

сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном фонде обязательного
48 rегистрационный номео

хования

49 ]ата регистрации ]2 п2 2ппА

50
(од территориального фонда обязательного медицинского
)трахования j0

-51
-.{

чJчплd UUHJi, l еJlьногО
ц9д4цинского страхования

,остовский оOластной фонд обязательного медицинского
)трахования

ло-61-01

нская деятельность организаций государственной
ы здравоохранения, за исключением медицинских

подведомственных субъекту Российской
редерации и находяlлихся по состоянию на .'l января 2011
. в муниципальной собственности, а также медицинская



здравоохранения, предусматриваюlлая выполнение
(услуг) по оказанию высокотехнологичной

помоlли (за исключением указанной
, осуществляемой медицинскими

низациями и другими организациями, входяu.lими в
систему здравоохранения, на территории

7935, ростовскАя оБлАсть, г, тАгАнрог, ул.

о
59 3ид решения Jнесение сведений о выдаче лицензии
60 -]омер решения 6875
61 ]ата принятия решения >-4.12,2008

_laTa начала действия оешения a4,12.2008

нявщемо

63
fрган государственной власти по общероссийскому
iгtассификатору ОКОГУ, к которому принадлежит
]ицензиDчющий ооган

ИИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОСТОВСКОЙ
эБлАсти

64 lолное наименование лицензирующего органа ИИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОСТОВСКОЙ
эБлАсти

65 )окращенное наименование лицензирующего органа ИИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОСТОВСКОЙ
)БлАсти

оь )грн лицензирующего органа )000000000000
ь/ 4НН лицензирующего органа )000000000

68 loMeD лицензии ло_61-05-000085
69 laTa лицензии l8.05.2009
70 ]остояние лицензии lействующая
71 laTa начала действия лицензии ]6.02,201з

лицензируемой деятельности

связанная с оборотом наркотических
и психотропных веществ (разработка,

, изготовление, переработка, хранение,
еревозки, отпуск, реализация, распределение,
риобретение, испс!льзование, уничтожение), внесенных в

ll в соответствии с Федеральным законом от 8
нваря 1998 г. N З-Ф3 "О наркотических средствах и
сихотропных веществах", за исключением деятельности,

организация ми оптовой торговл и
и средствами и аптеками федеральных

деиствия лицензии 7935, ростовскАя оБлАсть, г. тАгАнрог, ул

о
74 3ид решения Jнесение сведений о выдаче лицензии
75 loMep решения l8269
76 ]ата принятия решения z8.05,2009
77 ]ата начала действия оешения u 8.05.2009

мо

78
)рган государственной власти по общероссийскому
lгt ассиф и катору О КО ГУ, к которому п ри надлежит
,lицензиDчюший ооган

ИИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОСТОВСКОЙ
)БлАсти

79 lолное наименование лицензирующего органа ИИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОСТОВСКОЙ
)БлАсти

80 )окращенное наименование лицензирующего органа ЙИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОСТОВСКОЙ
)БлАсти

81 )ГРН лицензиочюшего оDгана )000000000000



39
21 561 54057420
1л пА ,nlq542 -осчдарственньjй регистрационныи номер заl l иuи

543 1ата внесения записи

событие, с которым связано внесение записи

3йыие trclvteнeйЙ в сведения о юридическом лице,

]одержашиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением

лзменений в учредительные документы, на основании
544

545
]ачrпленование регистрирующего органа, в котором внесен€

lапись

ния о заявителях
постоянно действующего исполнительного

Ббрt<ПноЕ учрDt(цЕниЕ
двЪохрднвн ия "дЕтскАя го родскАя

1 026102587191государственный регистрационный номер

Gведения о документах, представленных мя внесения данной записи в Единый государственный реестр

Сведения о записях, которыми вНесеныизменениявЕдиныйгосУдарственныЙреестрюридическихлицпо
решениям регистрируюlцих органов

изменений в сведения, ЙФЙЙиеся в ЕГРЮЛ,

связи с ошибками, допушенными регистрирующим
обытие, с которым связано внесение записи

регистрируюшего органа, в котором

записи, в которую вцесецч

ЙББнй в сЙдения, содержачlиеся в ЕГРЮЛ,

связи с ошибками, допущенными регистрируюtцим
с которым связано внесение записи

остовской областирегистрирующего органа, в котором

в которую внесены исгt_рзqдeщЕ

ЙББнии в сведения, содержашиеся в ЕГРЮЛ,

связи с ошибками, допуч.lенными регистрирующим
, с которым связано внесение записи

ФедераЙllоПЫоговой службы по г,Таганроry
регистрирующего органа, в котором

t,4ппппАА
571
572 20



573 ]обытие, с которым связано внесение записи
]несение изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ,
} связи с ошибками, допущенными регистрирующим
)рганом

574 lаименование регистрирующего органа, в котором внесенu
lапись

4нспекция Федеральной налоговой службы по г.Таганроry
)остовской области

575 _Ц9щер записи, в которую внесены исправления l026102587,191

Выписка сформирована по состоянию на
30.06.2015

.a

.Щолжность ответственного л ица
3аместитель начальника

21


