
ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра юридических лиц

29.12.2014 № 1239А/2014
(дата)

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

КЛИНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"
(полное наименование юридического лица)

________________________________________1035003964346____________________________________
(основной государственный регистрационный номер)

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по месту 
нахождения данного юридического лица, по следующим показателям:

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

Сведения об организационно-правовой форме и наименовании юридического лица
1 Организационно-правовая форма Автономные учреждения

2 Полное наименование юридического лица на русском 
языке

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
'КЛИНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА"

3
Сокращенное наименование юридического лица на 
русском языке

ГАУЗ МО "КЛИНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА"

4 ИНН 5020036910
5 КПП 602001001

Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица
6 Почтовый индекс 141600
7 Субъект Российской Федерации ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ
8 "ород ГОРОД КЛИН
9 Улица (проспект, переулок и т.д.) УЛИЦА ГАГАРИНА

10 Номер дома (владение) 30

Сведения о состоянии юридического лица и регистрирующем органе, в котором находится 
__________________________________  регистрационное дело___________________________________

11 Сведения о состоянии юридического лица Действующее

, 2
Наименование регоргана, в котором находится 
эегдело

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
г Клину Московской области

Сведения об образовании юридического лица

13 Способ образования
Государственная регистрация юридического лица 
при создании путем реорганизации в форме 
преобразования

14 Дата регистрации 12.11.2003

15
Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН)

1035003964346

16
Наименование органа, зарегистрировавшего 
создание юридического лица

Инспекция Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по городу Клин Московской 
области

  _____________ Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица
17 [Количество учредителей (участников) - всего |1

в том числе ______
1



18 юридических лиц 1
19 физических лиц 0
20 прочих 0

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица - российских юридических лицах

21 Полное наименование юридического лица
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

22
Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН)

1037700160222

23
Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН)

5000001162

Сведения о количестве правопреемства
24 количество сведений о правопреемстве - всего |1

в том числе

25
Количество юридических лиц, правопреемником 

юторого являлось юридическое лицо при 
реорганизации

1

26
Количество юридических лиц, правопреемников 

юридического лица при реорганизации
0

27

- Количество крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
на базе имущества которых создан 
производственный кооператив или хозяйственное 
товарищество

0

Сведения о юридических лицах, предшественниках при реорганизации
Юридическое лицо, правопреемником которого являлось юридическое лицо при создании путем 

реорганизации в форме преобразования
28 Организационно-правовая форма Муниципальное предприятие

29 1олное наименование юридического лица
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КЛИНСКАЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

30
Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН)

1035003954083

31
Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН)

5020017530

Сведения о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени 
_______________ юридического лица________________________________________

| 32 [Количество [1

Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического 
__________________________________________________ лица__________________________________________________
33 Зид должности Руководитель юридического лица
34 Должность Главный врач
35 Фамилия ХУРТИЛОВ
36 4мя ЕВГЕНИИ
37 Отчество ЛЕОНИДОВИЧ

38
Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН)

502000242977

Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо
39 количество видов экономической деятельности 2

1
40 Код по ОКВЭД 85.13
41 Тип сведений Основной вид деятельности
42 Наименование вида деятельности Стоматологическая практика

2
43 Код по ОКВЭД 85.14.2
44 Тип сведений Дополнительный вид деятельности
45 Наименование вида деятельности Деятельность вспомогательного стоматологического

2



| | |персонапа

Сведения об учете юридического лица в налоговом органе

46
Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН)

5020036910

47 <од причины постановки на учет (КПП) 502001001
48 Дата постановки на учет 12.11.2003

49 Причина постановки на учет
Постановка на учет в налог, органе рос.организ.в 
качестве налогоплательщика по месту ее 
нахождения

50 Наименование налогового органа
Инспекция Федеральной налоговой службы по 
г Клину Московской области

Сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе 
Пенсионного фонда Российской Федерации ________________________

51 Регистрационный номер 060020001729
52 Дата регистрации 14.03.1995
53

54

<од территориального органа Пенсионного фонда__

Наименование территориального органа 
Пенсионного фонда

060020
Государственное учреждение - Управление 
Пенсионного фонда РФ №23 Клинский район 
Московской области

Сведения о регистрации ю ридического  лица в качестве страхователя в исполнительном  органе Ф онда 
 _______________________ социального страхования Российской Федерации___________________________
55 Регистрационный номер 503700253950371
56 Дата регистрации 30.01.2004
57 Код фонда социального страхования 5037

58 Наименование органа

Филиал №37 Государственное учреждение 
регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Московской 
области г.Клин

Сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном фонде 
  обязательного^ледицинского страхования

59 Регистрационный номер 462210300595727
60 Дата регистрации 31.12.2003

61
Код территориального фонда обязательного 
медицинского страхования 46

62 Наименование территориального фонда 
обязательного медицинского страхования

Московский областной фонд обязательного 
медицинского страхования

Сведения о лицензиях, выданных юридическому лицу
63 [Количество лицензий |2

1
64 Номер лицензии ЛО-50-01-003124
65 Дата лицензии 27.01.2012
66 Состояние лицензии Действующая
67 Дата начала действия лицензии 24.07.2013

Сведения о видах деятельности, на которые выдана лицензия

68 Вид лицензируемой деятельности
Медиц. деят., осущ. организац. гос. системы, а также 
мун. и част, систем по ВТМП

69 Вид лицензируемой деятельности
Медиц деят., осущ. организац. гос. системы, а также 
мун и част, систем по ВТМП

70 Вид лицензируемой деятельности
Медиц. деят., осущ. организац. гос. системы, а также 
мун. и част, систем по ВТМП

 Сведения о месте действия лицензии__________________________________
| 71 |Место действия лицензии [141607, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, , КЛИН Г, . ~]

3



ГАГАРИНА УЛ, 30, НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,

72 Место действия лицензии
141600. МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КЛИН. УЛ. 
ГАГАРИНА, Д. 30, НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

73 Место действия лицензии
141600, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КЛИН, УЛ 
ГАГАРИНА, Д. 30, НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Сведения о решении лицензирующего органа
74 Вид решения Внесение сведений о переоформлении лицензии
75 Номер решения 879
76 Дата принятия решения 24.07.2013
77 Дата начала действия решения 24.07.2013

Сведения о  лицензирую щ ем о ргане, принявш ем решение

78
Орган государственной власти по общероссийскому 
классификатору ОКОГУ, к которому принадлежит
лицензирующий орган

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

79 Полное наименование лицензирующего органа
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

80 Сокращенное наименование лицензирующего органа
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

81 ОГРН лицензирующего органа 0000000000000
82 АНН лицензирующего органа 0000000000

2
83 Номер лицензии ЛО-50-01-004410
84 Дата лицензии 24.07.2013
85 Состояние лицензии Действующая
86 Дата начала действия лицензии 24.07.2013

Сведения о видах деятельности, на которые выдана лицензия

87 Зид лицензируемой деятельности
Медиц. деят., осущ. организац. гос. системы, а также 
мун. и част, систем по ВТМП

88 Вид лицензируемой деятельности
Медиц деят., осущ. организац. гос. системы, а также 
мун и част, систем по ВТМП

89 Вид лицензируемой деятельности
Медиц деят , осущ. организац. гос. системы, а также 
мун и част, систем по ВТМП

Сведения о месте действия лицензии

90 Место действия лицензии
141607, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, , КЛИН Г, , 
ГАГАРИНА УЛ, 30, НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,

91 Место действия лицензии
141600, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КЛИН, УЛ. 
ГАГАРИНА, Д. 30, НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

92 Место действия лицензии
141600, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КЛИН, УЛ. 
ГАГАРИНА, Д 30, НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Сведения о решении лицензирующего органа
93 Вид решения Внесение сведений о переоформлении лицензии
94 Номер решения 879
95 Дата принятия решения 24.07.2013
96 Дата начала действия решения 24.07.2013

Сведения о лицензирующем о >гане, принявшем решение

97
Орган государственной власти по общероссийскому 
классификатору ОКОГУ, к которому принадлежит 
лицензирующий орган

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

98 Полное наименование лицензирующего органа МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

99 Сокращенное наименование лицензирующего органа МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

100 ОГРН лицензирующего органа 0000000000000
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101 |ИНН лицензирующего органа_______________________ |0000000000

Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц на основании
представленных документов

102 Государственный регистрационный номер записи 1035003964346
103 Цата внесения записи 12.11.2003

104 Событие, с которым связано внесение записи
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о создании 
юридического лица путем реорганизации в форме 
преобразования

105 Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись

Инспекция Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по городу Клин Московской 
области

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

106 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа

Данные заявителя, Физического лица
107 Фамилия ХУРТИЛОВ
108 Имя ЕВГЕНИИ
109 Отчество ЛЕОНИДОВИЧ

110 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 502000242977

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый

111 Серия свидетельства 50
112 Номер свидетельства 003430409
113 Дата выдачи 12.11.2003

114 Наименование регистрирующего органа
Инспекция Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по городу Клин Московской 
области

115 Статус Действующее свидетельство

2
116 "осударственный регистрационный номер записи 2065020003783
117 Цата внесения записи 03.02.2006

118 Событие, с которым связано внесение записи Внесение в ЕГРЮЛ сведений об учете юридического 
лица в налоговом органе

119 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
г.Клину Московской области

3
120 Государственный регистрационный номер записи 2065020053206
121 Дата внесения записи 23.05.2006

122 Событие, с которым связано внесение записи

Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации 
юридического лица в качестве страхователя в 
герриториальном фонде обязательного 
медицинского страхования

123 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
г.Клину Московской области

4
124 “осударственный регистрационный номер записи 2065020080574
125 Дата внесения записи 24.05.2006

126 Событие, с которым связано внесение записи

Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации 
юридического лица в качестве страхователя в 
исполнительном органе Фонда социального 
страхования Российской Федерации

5



127 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
г Клину Московской области

5
128 государственный регистрационный номер записи 2075020000515
129 Дата внесения записи 15.01.2007

130 Событие, с которым связано внесение записи

Внесение изменений в сведения о юридическом 
пице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с 
внесением изменений в учредительные документы, 
на основании заявления

131
Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
г.Клину Московской области

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

132 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа

Данные заявителя, физического лица
133 Фамилия ХУРТИЛОВ
134 4мя ЕВГЕНИИ
135 Отчество ЛЕОНИДОВИЧ

136 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 502000242977

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 
____________________________________ реестр юридических лиц_____________________________________

137 Наименование документа

Заявление о внесении в единый государственный 
реестр юридических лиц изменений в сведения о 
юридическом лице, не связанных с внесением 
изменений в учредительные документы

138 Номер документа 04-13/16
139 Дата документа 09.01.2007
140 Документы представлены на бумажном носителе

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый 
_________________________ государственный реестр юридических лиц_________________________

141 Серия свидетельства 50
142 Номер свидетельства 010099998
143 Цата выдачи 15.01.2007

144 Наименование регистрирующего органа Инспекция Федеральной налоговой службы по 
г.Клину Московской области

145 Статус Действующее свидетельство

6
146 Государственный регистрационный номер записи 2075020014606
147 Дата внесения записи 19.04.2007

148 Событие, с которым связано внесение записи

Внесение изменений в сведения о юридическом 
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с 
внесением изменений в учредительные документы, 
на основании заявления

149 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
г.Клину Московской области

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

150 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа

Данные заявителя, физического лица
151 Фамилия ХУРТИЛОВ
152 4мя ЕВГЕНИИ
153 Отчество ЛЕОНИДОВИЧ
154 Идентификационный номер налогоплательщика 502000242977

6



I кинн)
Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 

____________________________________ реестр юридических лиц______________________________________

155 Наименование документа

Заявление о внесении в единый государственный 
реестр юридических лиц изменений в сведения о 
юридическом лице, не связанных с внесением 
изменений в учредительные документы

156 Номер документа 04-13/857
157 Дата документа 13.04.2007
158 Документы представлены на бумажном носителе

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый 
_________________________ государственный реестр юридических лиц_________________________

159 Серия свидетельства 50
160 Номер свидетельства 010005662
161 Дата выдачи 19.04.2007

162 Наименование регистрирующего органа
Инспекция Федеральной налоговой службы по 
г.Клину Московской области

163 Статус Действующее свидетельство

7
164 Государственный регистрационный номер записи 2085020024890
165 Дата внесения записи 26.06.2008

166 Событие, с которым связано внесение записи

Внесение изменений в сведения о юридическом 
пице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с 
внесением изменений в учредительные документы, 
на основании заявления

167 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
г.Клину Московской области

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

168 Вид заявителя
Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа

Данные заявителя, физического лица
169 Фамилия ХУРТИЛОВ
170 Имя ЕВГЕНИИ
171 Отчество ПЕОНИДОВИЧ

172 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН)

502000242977

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 
______________________________________ реестр юридических лиц______________________________________

1

173 Наименование документа
Заявление о государственной регистрации 
изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица

174 Номер документа 04-13/1412
175 Дата документа 23.06.2008
176 Документы представлены на бумажном носителе

2

177 Наименование документа
Дополнение в Устав Муниципального учреждения 
здравоохранения "Клинская стоматологическая 
поликлиника"

178 Номер документа б/н
179 Дата документа 11.11.2005
180 Документы представлены на бумажном носителе

3

181 Наименование документа
Постановление об утверждении дополнения в устав 
МУЗ "Клинская стоматологическая поликлиника"

7



182 Номер документа 2321
183 Цата документа 11.11.2005
184 Документы представлены на бумажном носителе

4
185 Наименование документа Квитанция об уплате государственной пошлины
186 Номер документа 0247
187 Дата документа 19.06.2008
188 Документы представлены на бумажном носителе

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый 
_________________________ государственный реестр юридических лиц_________________________

189 Серия свидетельства 50
190 Номер свидетельства 010914823
191 Дата выдачи 26.06.2008

192 Наименование регистрирующего органа
Инспекция Федеральной налоговой службы по
г.Клину Московской области

193 Статус Действующее свидетельство

8
194 Государственный регистрационный номер записи 2095020007421
195 Дата внесения записи 24.02.2009

196 Событие, с которым связано внесение записи Внесение в ЕГРЮЛ сведений о предоставлении 
лицензии

197 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
г.Клину Московской области

9
198 осударственный регистрационный номер записи 2105020014405
199 Цата внесения записи 25.02.2010

200 Событие, с которым связано внесение записи

Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации 
юридического лица в качестве страхователя в 
территориальном органе Пенсионного фонда 
Российской Федерации

201
Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
г.Клину Московской области

10
202 "осударственный регистрационный номер записи 2115020040001
203 Дата внесения записи 29.12.2011

204 Событие, с которым связано внесение записи

Внесение изменений в сведения о юридическом 
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с 
внесением изменений в учредительные документы, 
на основании заявления

205
Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
г.Клину Московской области

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

206 Зид заявителя руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа

Данные заявителя, физического лица
207 Фамилия [ХУРТИЛОВ
208 Имя ЕВГЕНИЙ
209 Отчество ЛЕОНИДОВИЧ

210
Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 602000242977

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 
_____________________________________ реестр юридических лиц_____________________________________

1
211 Наименование документа Заявление о государственной регистрации

8



изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица

212 Номер документа 2072
213 Документы представлены на бумажном носителе

2
214 Наименование документа Платежное поручение № 1184
215 Дата документа 21.12.2011
216 Документы представлены на бумажном носителе

3
217 Наименование документа <опия Постановления № 2744 от 15.12.2011
218 Дата документа 15.12.2011
219 Документы представлены на бумажном носителе

4
220 Наименование документа Копия Постановления № 2745 от 15.12.2011
221 Дата документа 15.12.2011
222 Документы представлены на бумажном носителе

5
223 Наименование документа Устав
224 Дата документа 15.12.2011
225 Документы представлены на бумажном носителе

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый 
_________________________ государственный реестр юридических лиц_________________________

226 Серия свидетельства ДО
227 Номер свидетельства 012086647
228 Дата выдачи 29.12.2011

229 Наименование регистрирующего органа
Инспекция Федеральной налоговой службы по 
г.Клину Московской области

230 Статус Действующее свидетельство

11
231 "осударственный регистрационный номер записи 2125020012490
232 Дата внесения записи 04.07.2012

233 Событие, с которым связано внесение записи

Внесение изменений в сведения о юридическом 
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с 
внесением изменений в учредительные документы, 
на основании заявления

234 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
г. Клину Московской области

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

235 Зид заявителя
Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа

Данные заявителя, физического лица
236 Фамилия ХУРТИЛОВ
237 Имя ЕВГЕНИИ
238 Отчество ЛЕОНИДОВИЧ

239
Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН)

502000242977

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 
____________________________________ реестр юридических лиц______________________________________

240 Наименование документа

Заявление о внесении в единый государственный 
реестр юридических лиц изменений в сведения о 
юридическом лице, не связанных с внесением 
изменений в учредительные документы

241 Номер документа 917
242 Документы представлены на бумажном носителе

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый

9



государственный реестр юридических лиц
243 Серия свидетельства 50
244 Номер свидетельства р11906660
245 Дата выдачи 04.07.2012

246 Наименование регистрирующего органа
Инспекция Федеральной налоговой службы по 
г.Клину Московской области

247 Статус Действующее свидетельство

12
248 "осударственный регистрационный номер записи 2135020017768
249 Дата внесения записи 26.07.2013

250 Событие, с которым связано внесение записи
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о переоформлении 
документов, подтверждающих наличие лицензии 
(сведений о продлении срока действия лицензии)

251
Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по
г.Клину Московской области

13
252 "осударственный регистрационный номер записи 2135020020155
253 Дата внесения записи 30.08.2013

254 Событие, с которым связано внесение записи
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о переоформлении 
документов, подтверждающих наличие лицензии 
(сведений о продлении срока действия лицензии)

255
Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
г Клину Московской области

14
256 "осударственный регистрационный номер записи 2145020068565
257 Дата внесения записи 29.12.2014

258 Событие, с которым связано внесение записи

Внесение изменений в сведения о юридическом 
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с 
внесением изменений в учредительные документы, 
на основании заявления

259
Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
г.Клину Московской области

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

260 Зид заявителя
(Руководитель постоянно действующего 
(исполнительного органа

Данные заявителя, физического лица
261 Фамилия [ХУРТИЛОВ
262 Имя ЕВГЕНИЙ
263 Отчество Ь е о н и д о в и ч

264 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН)

502000242977

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 
______________________________________реестр юридических лиц_____________________________________

1

265 Наименование документа
Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, 
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД ДОКУМЕНТЫ

266 Дата документа 12.12.2014
267 Документы представлены на бумажном носителе

2
268 Наименование документа Документ об оплате государственной пошлины
269 Номер документа 1331
270 Дата документа 12.12.2014
271 Документы представлены на бумажном носителе

3
272 Наименование документа |УСТАВ ЮЛ (НЕ ПРОШИТ)

10



273 Дата документа 24.11.2014
274 Документы представлены на бумажном носителе

4
275 Наименование документа ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
276 Номер документа 1682
277 Дата документа 24.11.2014
278 Документы представлены на бумажном носителе

5

279 Наименование документа ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

280 Номер документа 955/39
281 Дата документа 14.11.2014
282 Документы представлены на бумажном носителе

Сведения о записях, которыми внесены изменения в Единый государственный реестр юридических
лиц по решениям регистрирующих органов

1
283 Государственный регистрационный номер записи 2085020025308
284 Дата внесения записи 02.07.2008

285 Событие, с которым связано внесение записи

Внесение изменений в сведения, включенные в 
ЕГРЮЛ на основании представленных юридическим 
лицом документов, в связи с ошибками, 
допущенными регистрирующим органом

286 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
г Клину Московской области

287 Номер записи, в которую внесены исправления 1035003964346

2
288 Государственный регистрационный номер записи 2085020025319
289 Дата внесения записи 02.07.2008

290 Событие, с которым связано внесение записи

Внесение изменений в сведения, включенные в 
ЕГРЮЛ на основании представленных юридическим 
пицом документов, в связи с ошибками, 
допущенными регистрирующим органом

291 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
г.Клину Московской области

292 Номер записи, в которую внесены исправления 2075020000515

3
293 государственный регистрационный номер записи 2085020025320
294 Дата внесения записи 02.07.2008

295 Событие, с которым связано внесение записи

Внесение изменений в сведения, включенные в 
ЕГРЮЛ на основании представленных юридическим 
лицом документов, в связи с ошибками, 
допущенными регистрирующим органом

296 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
г.Клину Московской области

297 Номер записи, в которую внесены исправления 2075020014606

4
298 Государственный регистрационный номер записи 2085020025330
299 Дата внесения записи 02.07.2008

300 Событие, с которым связано внесение записи

Внесение изменений в сведения, включенные в 
ЕГРЮЛ на основании представленных юридическим 
пицом документов, в связи с ошибками, 
допущенными регистрирующим органом

301 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
г.Клину Московской области

302 Номер записи, в которую внесены исправления 2085020024890
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Выписка сформирована по состоянию на Инспекция Федеральной налоговой службы по
29.12.2014 г.Клину Московской области____________________

(полное наименование регистрирующего органа)
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