
ФормаNs 1-1-Учет
Код по КНД 1121а0'|

(DедераJIьная налоговея служба

свидtтtльство
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В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ

наотоящее свидетельство подтверждает, что российская организация

госу ННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРДВООХРДНЕНИЯ " ЕФРЕМОВ
имЕни А.и. козловА"
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лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

ГОСУДАРСТВЕННО Е УЧРЕЖДЕН ИЕ ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ "ЕФ РЕМОВСКАЯ РАЙОН НАЯ
Больни[ц имЕни А.и. козловА"

полное HauMe+oBaHue юрчdчческоео лuца

основнои гос},щарственны и

внесена запись о госчдарственной регистрации изменений. вносимь!х в ччредительные
докчменты юридического лица

l'06'l о,сгяqи_ 2016 года
(*r*) а,|есяц пропUсьО kо0)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

Сведения о количестве обособленных подразделений юридического лица, внесенных в Единый
й реестр юридичес

Gведения о филиалах юридического лица, внесенные в Единый государGтвенный реестр юридических
лиц

Форма N9 50007

3ап ись с
Ng
п/п

наименование показателя значение показателя

1 2 J

Сведения о наименовании юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр
еских

1 )рганизационно-правовая форма
-осударствен 

н ые бюджетн ые учрещде н ия субъепов
)оссийской Федеоации

2
lолное наименование юридического лица на русскоN
lзыке

-ОСУДАРСТВЕН НО Е УЧ РЕ){ДЕН И Е
]ДРАВООХРАН ЕНИЯ "ЕФРЕМОВСКАЯ РАЙОННАЯ
)оЛЬНИLИ ИМЕНИ А.И. ко3лоВА"

J
)окращенное наименование юридического лица на
)vccкoм языке ryз "ЕрБ им,А.и. козловА,

4 4нн z,1 13020586
5 (пп 1 1з0,100,1

гос ких лиц
6 (оличество филиалов
7 (оличество представител ьств

1

8 lричина внесения сведений
4зменение наименования иlили адреса места
laxoжlleH ия фил иалаlпоедставител ьства

9 lаименование филиала
DИЛИАJl Ne ,l ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕХ(ЦЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ " ЕФРЕ]\ЛО ВСКАЯ РАЙО Н НАЯ
)оЛЬНИLlА Иt\ЛЕНИ А.И. КозЛоВА"

дdрес (месmо нахожdенчя) фuлчала в Россчйской ФеOерацчч
10 почтовый индекс 301 990



11 ]чбъект Российской Федерации )БЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ
12 fайон (члчс и т,п.) )АИОН КАМЕНСКИИ
13 lаселенный пVнкт (село и т.п.) ЕЛО АРХАНГЕЛЬСКОЕ
14 Улица (проспект, переулок и т.д.) /ЛИЦА ТИХОМИРОВА
15 -loмep дома (владение и т.п.) ]ом 1

2

16 1ричина внесения сведений 4зменение наименования иlили адреса места
{ахожден ия филиала/п редставительства

1т lаименование филиала
DИЛИАJl Nэ 2 ГОСУflАРСТВЕННОГО УЧРЕ}dДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ "ЕФРЕI\ЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ
5ольницА имЕни А.и. козловА"

Аdрес (месmо нахожOенчя) фuлuала в Россчйской Феёерацчu
18 lочтовый индекс ]01 570
,19 чбъект Российской Федеоации ЭБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ
20 )айон (члчс и т.п.) ЭАИОН ВОЛОВСКИИ
21 lаселенный пчнкт (село и т.п.) ЕЛО ВОЛОВО
22 Улица (проспект. пеоечлок и т.д.) /ЛИЦА СЕНТЕМОВА
23 loMep дома (владение и т.п.) 1ом,lА

Сведения

Лист записи выдан налоговым органом

"06" окrября 2016 года
(месяц пропчсью) (еоd)(ччслЬ)

о заявителях llри ланном виде п
24 lВид заявителя 'lицо. 

действчюшее на основании полномочия
данньtе заявumеля, фuзчческоео лuuа

25 Dамилия -олуБЕнко
26 4мя зячЕслАв
27 Этчество ПЕОНИДОВИЧ

28
zlдентификационный номер налогоплательщика,инн) 11400747210

Сведения о документах, представленных мя внесения данной записи в Единый государственный
хли

1

29 -lаименован ие документа
),13001 зАявлЕниЕ оБ измЕнЕниях,
]НОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ

з0 цата докчмента l9.09.20,16
31 11окчменты поедставлены lа бумажном носителе

2
з2 lаименование докчмента lрикАз
зз loмeo докчмента l025-ocH
з4 цата докчмента z2.09.2016
35 |lокvменты представлены lа бчмажном носителе

3
36 {аименование докчмента /СТАВ ЮЛ В НОВОИ РЕДАКЦИИ
з7 цата докчмента ]2.09.2016
38 цокчменты поедставлен ы lа бчмажном носителе

Федеральной налоговой

Начальник отдела


