
ВЫПИСКА 
из Е д и н о г о г о с у д а р с т в е н н о г о реестра ю р и д и ч е с к и х л и ц 

27.05,2014 № 453 

m i мцйи выписка содержит сведения о юридическом лице 

а11 I Mil IMHOE УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "УРАЙСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 

{погное наименование юридического лица) 

1 0 3 8 6 0 0 1 0 2 0 0 1 
(основной "осудасс_ве-ный ре'/стоационный -смес: 

it и I ли и i•• и;ударственный реестр юридических лиц по месту 
i ни и H'Ihik и () •< )|)идического лица, по следующим показателям. 

N Наименование 
показателя 

Значение 
показателя 

2 3 

Адрес(место нахождения) 
Адрес (место нахождения) в Российской Федерации 

1 Почтовый индекс 628285 
:> Cy'H.t'Kt РФ (регион) Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО 
1 1 ,шмвноппние района нет 

11 чим'-нсн жие города Урай г 
1 )и\ нание населенного пункта нет 

>> ' 1 и .илние улицы 2-й мкр 
I IOMRP дома (владение) 31 

н Hi>|> iyr к -роение) нет 
о Киартира (офис) нет 

Сисдпния О состоянии юридического лица и регистрирующем органе, в котором находится 
регистрационное дело 

10 ' 1" ,!счио о состоянии юридического лица Действующее ЮЛ 
11 г 1.(имишлмние регистрирующего органа, в 

• ; „> м находится регистрационное дело 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы N° 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре 

( падения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица 

12 Фамилия Силантьева 
13 Имя Галина 
14 Отчество Павловна 
Hi 1 !. .именование должности ФЛ Главный врач 
16 ИНН лица (ФЛ) 860601325187 

Адрес (место нахождения) в Российской Федерации 
17 [ • ч , ппый индекс 628284 
111 ,•.1.0*1 РФ (регион) Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО 
10 11,.именование района нет 
20 ' .именование города Урай г 
.4 .1, мпвачие населенного пункта нет 
г? 1 .именование улицы 3-й мкр 

" .мер ,;ома (владение) 44 
24 1 I>рмуг '".троение) нет 

" нкртира (офис) 38 
/1<(/м.'( места жительства в стране, резидентом которой является физическое лицо 
riMMfi М(.ч.та жительства (для иностранного 

ФЛ) 
РОССИЯ 

1 



2 3 

27 Адрес места жительства (для иностранного нет 
ФЛ) 

Сведения о количестве видов экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо 

28 [Количество [1 

Сведения о видах экономической деятельности 
29 Тип сведений Основной 
30 Код ОКВЭД 85 13 
31 Наименование ОКВЭД Стоматологическая практика 

Сведения о постановке на учет в налоговом органе 
32 КПП 860601001 
33 ИНН 8606008588 
34 Дата постановки на учет в НО 16 04.2003 
35 Наименование налогового органа Межрайонная инспекция МНС России N92 по Ханты-

Мансийскому автономному округу 
36 Серия свидетельства 86 
37 Номер свидетельства 000923870 
38 Дата выдачи свидетельства 17 04.2003 

Сведения о количестве регистрации в качестве страхователя в территориальных органах 
Пенсионного фонда Российской Федерации 

39 [Количество |1 

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

40 Наименование территориального органа 
Пенсионного фонда 

Государственное учреждение-Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации з городе Урае Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры 

41 Регистрационный номер 027010002502 
42 Дата регистрации 23.04.2003 
43 Дата снятия с учета нет 

Сведения о количестве регистрации в исполнительных органах Фонда социального страхования 
Российской Федерации 

44 [Количество |1 

Сведения о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального 
страхования Российской Федерации 

45 Наименование исполнительного органа 
Фонда социального страхования 

Отдел работы со страхователями, их учета и 
регистрации Государственного учреждения -
Регионального отделения фонда социального 
страхования Российской Федерации по Ханты-
Мансийскому автономному округу-Югре г. Ханты-
Мансийск 

46 Регистрационный номер 862000100186001 
47 Дата первичной регистрации 24.04 2003 
48 Дата регистрации 24.04 2003 
49 Дата снятия с учета нет 

Сведения о количестве регистраций в качестве страхователя в территориальных фондах 
обязательного медицинского страхования 

50 [Количество |1 

Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном фонде обязательного 
медицинского страхования 

2 



2 3 

51 Наименование территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Ханты-Мансийский окружной фонд обязательного 
медицинского страхования 

52 Регистрационный номер 711380300020366 
53 Дата регистрации 16.05.2003 
54 Дата снятия с учета нет 

Сведения о количестве лицензий, выданных юридическому лицу 
55 |Количество |4 

Сведения о лицензиях, в ы д а н н ы х юридическому лицу 
56 Порядковый номер 1 
57 Серия Лицензии нет 
58 Номер лицензии ЛО-86-01 -001621 
59 Вид лицензии нет 
60 Дата лицензии 24.01,2014 
61 Состояние лицензии лицензия переоформлена 
62 Дата начала действия лицензии 24.01.2014 
63 Дата окончания действия лицензии нет 

Сведения о видах деятельности на которые выдана лицензия 
64 Вид лицензируемой деятельности 1020200 Медицинская деятельность, осуществляемая 

организациями государственной системы 
здравоохранения, а также медицинская деятельность, 
осуществляемая организациями муниципальной и 
мастной систем здравоохранения по оказанию 
высокотехнологичной медицинской помощи 

Сведения о месте действия лицензии 
65 Порядковый номер 1 
66 Полный почтовый адрес 
67 Место действия лицензии 628285, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Урай, 

микрорайон 2-й, д, 31 

68 Порядковый номер 2 
69 Полный почтовый адрес 
70 Место действия лицензии 628285, Ханты-Мансийский автономный округ, г Урай, 

микрорайон 2-й, д. 82 

71 Порядковый номер 3 
72 Полный почтовый адрес 
73 Место действия лицензии 628285, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Урай, 

микрорайон 3-ий, д. 4 

74 Порядковый номео 4 
75 Полный почтовый адрес 
76 Место действия лицензии 628285, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Урай, 

микрорайон 3-ий, д. 46 а 

77 Порядковый номер 5 
78 Полный почтовый адрес 
79 Место действия лицензии 628285, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Урай, 

микрорайон Западный, д. 8 

80 Порядковый номер 6 
81 Полный почтовый адрес 
82 Место действия лицензии 628285, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Урай, 

ул Ленина, д. 51 

84 
Порядковый номер 7 

84 Полный почтовый адрес 

3 



85 Место действия лицензии 628285, Ханты-Мансийский автономный округ, г Урай, 
ул, Ленина, д. 96 

86 Порядковый номер 8 
87 Полный почтовый адрес 
88 Место действия лицензии 628285, Ханты-Мансийский автономный округ, г, Урай, 

ул. Маяковского, д. 17 

89 Порядковый номер 9 
90 Полный почтовый адрес 
91 Место действия лицензии 628285, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Урай, 

ул. Нагорная, д. 24 

92 Порядковый номер 10 
93 Полный почтовый адрес 
94 Место действия лицензии 628285. Ханты-Мансийский автономный округ, г, Урай, 

ул Северная, д. 4 

95 Порядковый номер 2 
96 Серия Лицензии нет 
97 Номер лицензии Л0-86-01-000028 
98 Вид лицензии нет 
99 Дата лицензии 07 05.2008 
100 Состояние лицензии лицензия действующая 
101 Дата начала действия лицензии 07 05 2008 
102 Дата окончания действия лицензии нет 

Сведения о видах деятельности на которые выдана лицензия 
103 Вид лицензируемой деятельности 1020200 Медицинская деятельность, осуществляемая 

организациями государственной системы 
здравоохранения, а также медицинская деятельность, 
осуществляемая организациями муниципальной и 
частной систем здравоохранения по оказанию 
высокотехнологичной медицинской помощи 

Сведения о месте действия лицензии 
104 Порядковый номер 1 
105 Полный почтовый адрес 
106 Место действия лицензии 628285, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г Урай, Микрорайон 2-й, д 31 

107 Порядковый номер 2 
108 Полный почтовый адрес 
109 Место действия лицензии 628285, Тюменская область Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г Урай, Микрорайон 2-й, д, 82 

110 Порядковый номер 3 
111 Полный почтовый адрес 
112 Место действия лицензии 628285, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г Урай, Микрорайон 3-ий, д 4 

1 13 Порядковый номер 4 
1 14 Полный почтовый адрес 
115 Место действия лицензии 628285, Тюменская область. Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г Урай, Микрорайон 3-ий, д. 46 
а 

116 Порядковый номер 5 
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117 Полный почтовый адрес 
118 Место действия лицензии 628285, Тюмени., г.! область, Ханты-Мансийский 

автономный окру -Юфн г Урай, Микрорайон Западный. 
Д, 8 

119 Порядковый номер 6 
120 Полный почтовый адрес 
121 Место действия лицензии 628285, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г, Урай, ул. Ленина, д.96 

122 Порядковый номер 7 
123 Полный почтовый адрес 
124 Место действия лицензии 628285, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра. г. Урай, ул Маяковского, д 17 

125 Порядковый номер 8 
126 Полный почтовый адрес 
127 Место действия лицензии 628285, Тюменская область, Хан-ы-Мансийский 

автономный округ-Югра, г Урай, ул. Северная, д. 4 

128 Порядковый номер 3 
129 Серия Лицензии нет 
130 Номер лицензии 86-01-000503 
131 Вид лицензии нет 
132 Дата лицензии 08 08 2007 
133 Состояние лицензии лицензия действующая 
134 Дата начала действия лицензии 08 08.2007 
135 Дата окончания действия лицензии нет 

Сведения о видах деятельности на которые выдана лицензия 
136 Вид лицензируемой деятельности 1020200 Медицинская деятельность, осуществляемая 

организациями государственной системы 
здравоохранения, а также медицинская деятельность, 
осуществляемая организациями муниципальной и 
частной систем здравоохранения по оказанию 
высокотехнологичной медицинской помощи 

Сведения о месте действия лицензии 
137 Порядковый номер 1 
138 Полный почтовый адрес 
139 Место действия лицензии 628285, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра г Урай. ул Ленина, д 51 

140 Порядковый номер 2 
141 Полный почтовый адрес 
142 Место действия лицензии 628285, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г Урай, ул. Нагорная, д 24 

143 Порядковый номер 4 
14 4 Серия Лицензии нет 
145 Номер лицензии Л0-86-01-000028 
146 Вид лицензии нет 
147 Дата лицензии нет 
148 Состояние лицензии Срок действия истек 
149 Дата начала действия лицензии 07 05 2008 
150 Дата окончания действия лицензии 07 05.2013 

Сведения о видах деятельности на которые выдана лицензия 
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151 Вид лицензируемой деятельности 1020200 Медицинская деятелыкн ч, осуществляемая 
организациями государственной с истомы 
здравоохранения, а также медицин'.иая деятельность, 
осуществляемая организациями муниципальной и 
частной систем здравоохранения по оказанию 
высокотехнологичной медицинской помощи 

Сведения о месте действия лицензии 
152 Порядковый номер 1 
153 Полный почтовый адрес 628285 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра 

АО, . г Урай, , мкр 2-й, 31, , 
154 Место действия лицензии нет 

155 Порядковый номер 2 
156 Полный почтовый адрес 628285. , Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра 

АО, . г Урай, , ул Маяковского, 17 
157 Место действия лицензии нет 

158 Порядковый номер 3 
159 Полный почтовый адрес 628284, , Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра 

АО, , г Урай мкр 3-й, 4, , 
160 Место действия лицензии нет 

161 Порядковый номер 4 
162 

"Тез 

Полный почтовый адрес 628284 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра 
АО, , г Урай. мкр 3-й, 46а 

162 

"Тез Место действия лицензии нет 

164 Порядковый номер 5 
165 Полный почтовый адрес 628285 , Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра 

АО. . г Уоай. . мкр 2-й. 82, , 
166 Место действия лицензии нет 

167 Порядковый номер 6 
168 Полный почтовый адрес 628285 , Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра 

АО , г Урай мкр Западный, 8 , 
169 Место действия лицензии нет 

170 Порядковый номер 7 
171 Полный почтовый адрес 628285 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра 

АО , г Урай, , ул Северная, 4 
172 Место действия лицензии нет 

173 Порядковый номер 8 
174 Полный почтовый адрес 628285. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра 

АО, , г Урай, , ул Ленина, 96, 
175 Место действия лицензии нет 

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

176 Порядковый номер 1 
177 Государственный регистрационный номер 

записи 
1038600102001 

178 Дата внесения записи 14 .04 2003 
179 Событие, с которым связано внесение записи Внесение в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического 

лица путем реорганизации в форме выделения 

180 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Министерства по налогам и 
сборам России №2 по Ханты-Мансийскому автономному 
округу-Югре 

б 



Статус действительна (( уще< :нуют более поздние записи) 
Номер записи, признанной недействительной нет 

183 Номер записи в которую внесены изменения нет 

Сведения о количестве выданных свидетельств, подтверждающих внесение данной записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц 

184 Количество И 
Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единыи 

государственный реестр юридических лиц 
185 Серия свидетельства 86 
186 Номер свидетельства 000118732 
187 Дата выдачи свидетельства 14 04.2003 
188 Наименование регистрирующего органа, 

выдавшего свидетельство 
Межрайонная инспекция Министерства по налогам и 
сборам России №2 по Ханты-Мансийскому автономному 
округу-Югре 

189 Статус действующее 

190 Порядковый номер 2 
191 Государственный регистрационный номер 

записи 
нет 

192 Дата внесения записи 16.04 2003 
193 Событие, с которым связано внесение записи Внесение в ЕГРЮЛ сведений об учете юридического 

лица в налоговом органе 
194 Наименование регистрирующего органа, в 

котором внесена запись 
Межрайонная инспекция Министерства по налогам и 
сборам России №2 по Ханты-Мансийскому автономному 
округу-Югре 

195 Статус действительная (существуют более поздние записи) 
196 Номер записи, признанной недействительной нет 

197 Номер записи, в которую внесены изменения нет 

198 Порядковый номер 3 
199 Государственный регистрационный номер 

записи 
нет 

200 Дата внесения записи 25 11.2004 
201 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 

202 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Министерства по налогам и 
сборам России N«2 по Ханты-Мансийскому автономиому 
округу-Югре 

203 Статус действительная (существуют более поздние записи) 
204 Номер записи, признанной недействительной нет 

205 Номер записи, в которую внесены изменения нет 

206 Порядковый номер 4 
.'С 7 Государственный регистрационный номер 

записи 
2058600107696 

208 Дата внесения записи 09.06 2005 
209 Событие, с которым связано внесение записи Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации 

юридического лица в качестве страхователя в 
территориальном органе Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
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Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 2 г.о Ханть, Мансийскому автономному округу 
- Югре 

211 Статус действительная (суще: :•:>><>• по.пее поздние записи) 
212 Номер записи, признанной недействительной нет 

213 Номер записи, в которую внесены изменения нет 

214 Порядковый номер 5 
215 Государственный регистрационный номер 

записи 
2058600113603 

216 Дата внесения записи 11 08.2005 
217 Событие, с которым связано внесение записи Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации 

юридического пица в качестве страхователя в 
территориальном фонде обязательного медицинского 
страхования 

218 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре 

219 Статус действительная (существуют более поздние записи) 
220 Номер записи, признанной недействительной нет 

221 Номер записи, в которую внесены изменения нет 

222 Порядковый номер 6 
223 Государственный регистрационный номер 

записи 
2058600118400 

224 Дата внесения записи 09.09 2005 
225' Событие, с которым связано внесение записи Внесение а ЕГРЮЛ сведений о регистрации 

юридического лица в качестве страхователя в 
исполнительном органе Фонда социального 
страхования Российской Федерации 

226 Наименование регистрирующего органа в 
котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре 

227 Статус действительная (существуют более поздние записи) 
228 Номер записи, признанней недействительной нет 

229 Номер записи в которую знесень: изменения нет 

230 Порядковый номер 7 
231 Государственный регистрационный номер 

записи 
2068606006159 

232 Дата внесения записи 26.04 2006 
233 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 

234 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы N5 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре 

235 Статус действительная (существуют более поздние записи) 
236 Номер записи, признанной недействительной нет 

237 Номер записи, в которую внесены изменения нет 
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падения о количестве выданных свидетельств, подтверждающих внесение данной записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц 

И Количество 1 I • B H U f f l W ® 
Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 
19 Серия саидетельстза 86 
40 Номер свидетельства 001586081 

'41 1ата выдачи свидетельства 26 04 2006 
.'42 Наименование регистрирующего органа 

выдавшего свидетельство 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы Ne 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре 

.'43 Статус действующее 

44 Порядковый номер 8 
.'45 Государственный регистрационный номер 

записи 
2068606009129 

.'46 Дата внесения записи 16 05 2006 
247 Событие, с которым связано внесение записи Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации 

юридического лица в качестве страхователя в 
территориальном фонде обязательного медицинского 
страхования 

248 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись 

Межрайрнная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре 

249 Статус действительная (существуют более поздние записи) 
250 Номер записи, признанной недействительной нет 

251" Номер записи в которую внесены изменения нет 

252 Порядковый номер 9 
253 Государственный регистрационный номер 

записи 
2068606022296 

254 Дата внесения записи 01 09.2006 
255 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 

256 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы N9 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре 

257 Статус действительная (существуют более поздние записи) 
258 Номер записи, признанной недействительной нет 

259 Номер записи, в которую внесено! изменения нет 

Сведения о количестве выданных свидетельств, подтверждающих внесение данной записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц 

260 |Количество И 
Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 
261 Серия свидетельства 86 
262 Номер свидетельства 001586281 
263 Дата выдачи свидетельства 01 09.2006 
264 Наименование регистрирующего органа, 

выдавшего свидетельство 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре 

265 Статус действующее 

266 Порядковый номер 10 
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267 Государственный регистрационный номер 
записи 

2068606022285 

268 Дата внесения записи 01.09 2005 
269 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 

270 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы N9 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре 

271 Статус действительная (существуют более поздние записи) 
272 Номер записи,признанной недействительной нет 

273 Номер записи, в которую внесены изменения нет 

Сведения о количестве выданных свидетельств, подтверждающих внесение данной записи в 
Единыи государственный реестр юридических лиц 

274 количество И 
Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 
275 Серия свидетельства 86 
276 Номер свидетельства 001586280 
277 Дата выдачи свидетельства 01.09,2006 
278 Наименование регистрирующего органа, 

выдавшего свидетельство 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре 

279 Статус действующее 

280 280 Порядковый номер 11 
281 Государственный регистрационный номер 

записи 
2078606008578 

282 Дата внесения записи 19.04.2007 
283 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 

284 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы N9 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре 

285 Статус действительная (существуют более поздние записи) 
286 Номер записи признанней недействительной нет 

287 Номер записи в которую внесены изменения нет 

Сведения о количестве выданных свидетельств, подтверждающих внесение данной записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц 

288 |Количество И 
Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 
289 Серия свидетельства 86 
290 Номер свидетельства 001586717 
291 Дата выдачи свидетельства 19 04.2007 
292 Наименование регистрирующего органа, 

выдавшего свидетельство 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы N° 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре 

293 Статус действующее 

294 Порядковый номер 12 
295 Государственный регистрационный номер 

записи 
2088606007037 
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0(j If lara внесений записи 05 04 2008 
J|7 Событие, с которым связано внесение записи Внесение в ЕГРЮЛ сведений о предоставлении 

лицензии 
'06 Наименование регистрирующего органа, з 

котором внесена запись 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре 

299 Статус действительная (существуют более поздние записи; 
300 Номер записи, признанной недействительной нет 

301 Номер записи, в которую внесены изменения нет 

302 Порядковый номер 13 
303 Государственный регистрационный номер 

записи 
2088606018268 

304 Дата внесения записи 14 08.2008 
305 Событие, с которым связано внесение записи Внесение в ЕГРЮЛ сведений о предоставлении 

лицензии 
306 Наименование регистрирующего органа, з 

котором внесена запись 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре 

307 Статус действительная (существуют более поздние записи) 
308 Номер записи, признанной недействительной нет 

309 Номер записи, в которую внесены изменения нет 

310 Порядковый номер 14 
311 Государственный регистрационный номер 

записи 
2108606014889 

312 Дата внесения записи 11 11 2010 
313 Событие, с которым связано внесение записи Внесение в ЕГРЮЛ сведений об учете юридического 

лица в налоговом органе 
314 Наименование регистрирующего органа в 

котором внесена запись 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре 

315 Статус действительная (существую- более поздние записи) 
316 Номер записи, признанной недействительной нет 

317 Номер записи в которую внесены изменения нет 

318 Порядковый номер 15 
319 Государственный регистрационный номер 

записи 
2118606012512 

320 Дата внесения записи 28 12.2011 
321 Событие, с которым связано внесение записи Внесение изменений в сведения о юридическом лице. 

содержащиеся 8 ЕГРЮЛ. связанных с внесением 
изменений в учредительные документы, на основании 
заявления 

322 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы N9 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре 

323 Статус действительная (последняя) 
324 Номер записи признанной недействительной нет 

325 Номер записи, з которую внесены изменения нет 

Сведения о количестве выданных свидетельств, подтверждающих внесение данной записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц 



326 |Количество |2 
Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 
327 Порядковый номер 1 
328 Серия свидетельства 86 
329 Номер свидетельства 001978781 
330 Дата выдачи свидетельства 28 12.2011 
331 Наименование регистрирующего органа 

выдавшего свидетельство 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы N? 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре 

332 Статус недействительное 

333 Порядковый номер 2 
334 Серия свидетельства 86 
335 Номер свидетельства 001978943 
336 Дата выдачи свидетельства 15.02.2012 
337 Наименование регистрирующего органа, 

выдавшего свидетельство 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре 

338 Статус действующее 

339 Порядковый номер 16 
340 Государственный регистрационный номер 

записи 
2128606001588 

341 Дата внесения записи 15.02 2012 
342 Событие, с которым связано внесение записи Внесение в ЕГРЮЛ сведений о повторной выдаче 

свидетельства 
343 Наименование регистрирующего органа, в 

котором внесена запись 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре 

344 Статус действительная (существуют более поздние записи) 
345 Номер записи, признанной недействительной нет 

346 Номер записи в которую внесены изменения 2118606012512 

347 Порядковый номер 17 
348 Государственный регистрационный номер 

записи 
2128606011180 

349 Дата внесения записи 26.07 2012 
350 Событие, с которым связано внесение записи Внесение изменений в сведения с юриличм ном лиц»1 

содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанны* i ве> 
изменений в учредительные докумен • ы на о и н.1мии 
заявления 

351 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 2 по Ханты-Мансийскому автономному ок|>у>у 
- Югре 

352 Статус действительная (существуют более позднил и л и и) 
353 Номер записи, признанной недействительной нет 

354 Номер записи в которую внесены изменения нет 

Сведения о количестве выданных свидетельств, подтверждающих внесение данной mnuiui *i 
Единый государственный реестр юридических лиц 

355 |Количество |1 
Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной иписи и / duHUHl 

государственный реестр юридических лиц 
356 Серия свидетельства 86 
357 Номер свидетельства 002296359 
358 Дата выдачи свидетельства 26 07 2012 
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359 Наименование регистрирующего органа 
выдавшего свидетельство 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы N° 2 по Ханть. Мансийскому автономному округу 
- Югре 

' 360 Статус действующее 

361 Порядковый номер 18 
362 Государственный регистрационный номер 

записи 
2138606000025 

363 Дата внесения записи 09 01 2013 
364 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 

365 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре 

366 Статус запись признана ошибочной по Заявлению лица об 
исправлении ошибок в документе 

367 Номер записи, признанной недействительной нет 

368 Номео записи, в которую внесены изменения нет 

Сведения о количестве выданных свидетельств, подтверждающих внесение данной записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц 

369 |Количество |2 
Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 
370 Порядковый номер 1 
371 Серия свидетельства 86 
372 Номер свидетельства 002296785 
373 Дата выдачи свидетельства 09 01 2013 
37£ Наименование регистрирующего органа, 

выдавшего свидетельство 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югое 

375 Статус недействительное 

376 Порядковый номер 2 
377 Серия свидетельства 86 
378 Номер свидетельства 002296786 
379 Дата выдачи свидетельства 09 01 2013 
380 Наименование регистрирующего органа, 

выдавшего свидетельство 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы N° 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре 

38" Статус действующее 

382 Порядковый номер 19 
383 Государственный регистрационный номер 

записи 
2138606000036 

384 Дата внесения записи 09 01 2013 
385 Событие, с которым связано внесение записи Внесение в ЕГРЮЛ сведений о повторной выдаче 

свидетельства 
186 Наименование регистрирующего органа, в 

котором внесена запись 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы N° 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре 

182 Статус действительная (существуют более поздние записи) 
,•18 Номер записи, признанной недействительной нет 

'19 Номер записи, в которую внесены изменения 2138606000025 
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390 Порядковый номер 20 
391 Государственный регистрационный номер 

записи 
2138606001323 

392 Дата внесения записи 06 02 2013 
393 Событие. с которым связано внесение записи Внесение в ЕГРЮЛ сведений о предоставлении 

лицензии 
394 Наименование регистрирующего органа, в 

котором внесена запись 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре 

395 Статус действительная (существуют более поздние записи) 
396 Номер записи, признанной недействительной нет 

397 Номер записи, в которую внесены изменения нет 

398 Порядковый номер 21 
399 Государственный регистрационный номер 

записи 
2138606001500 

400 Дата знесения записи 06 02 2013 
401 Событие, с которым связано внесение записи Внесение в ЕГРЮЛ сведений о предоставлении 

лицензии 
402 Наименование регистрирующего органа, в 

котором внесена запись 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре 

403 Статус действительная (существуют более поздние записи) 
404 Номер записи, признанной недействительной нет 

405 Номер записи, в которую внесены изменения нет 

4~06~ 4~06~ Порядковый номер 22 
407 Государственный регистрационный номер 

записи 
2138606002577 

408 Дата внесения записи 06 02.2013 
409 Событие с которым связано внесение записи Внесение в ЕГРЮЛ сведений о переоформлении 

документов подтверждающих наличие лицензии 
410 Наименование регистрирующего органа, в 

котором внесена запись 
Межрайонная инспекция Федеральной "алоговой 
службы № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре 

41 1 Статус действительная (существуют более поздние записи) 
412 Номер записи, признанной недействительной нет 

413 Номер записи, в которую внесены изменения нет 

414 Порядковый номер 23 
415 Государственный регистрационный номер 

записи 
2138606007230 

416 Дата внесения записи 17.05.2013 
417 Событие, с которым связано внесение записи Внесение 8 ЕГРЮЛ сведений с переоформлении 

документов, подтверждающих наличие лицензии 
418 Наименование регистрирующего органа, е 

котором внесена запись 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы N? 2 ло Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре 

419 Статус действительная (существуют более поздние записи) 
420 номер записи, признанной недействительной нет 

421 Номер записи, в которую внесены изменения нет 
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I'422 Порядковый номер 24 
423 Государственный регистрационный номер 

записи 
2138606008407 

424 Дата внесения записи 25 06 2013 
425 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 

426 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы N9 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу 
• Югре 

427 Статус действительная (существуют более поздние записи) 
428 Номер записи, признанной недействительной нет 

429 Номер записи, в которую внесены изменения нет 

Сведения о количестве выданных свидетельств, подтверждающих внесение данной записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц 

430 |Ксличество |1 
Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 
431 Серия свидетельства 86 
432 Номер свидетельства 002397111 
433 Дата выдачи свидетельства 25 06.2013 
434 Наименование регистрирующего органа 

выдавшего свидетельство 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы N° 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре 

435 Статус действующее 

436 Порядковый номер 25 
437 Государственный регистрационный номер 

записи 
2138606008517 

438 Дата внесения записи 27 06.2013 
439 Событие, с которым связано внесение записи Внесение изменений в сведения о юридическом лице 

содержащиеся в ЕГРЮЛ. в связи с ошибками 
допущенными заявителем в ранее представленных 
документах при государственной регистрации 
юридического лица 

440 Наименование регистрирующего органа, з 
котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы N9 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре 

44" Статус действительная (существуют более поздние записи) 
442 Номер записи, признанной недействительной нет 

443 Номер записи, в которую внесены изменения 2138606000025 

Сведения о количестве выданных свидетельств, подтверждающих внесение данной записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц 

444 [Количество |1 
Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 
445 Серия свидетельства 86 
•146 Номер свидетельства 002397113 
447 | Дата выдачи свидетельства 27 06.2013 
448 Наименование регистрирующего органа 

выдавшего свидетельство 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу 

Югре 
Статус действующее 

11 Порядковый номер 26 
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451 Государственный регистрационный номер 
записи 

2138606010960 

452 Дата внесения записи 02.09 2013 
453 Событие, с которым связано внесение записи Внесение в Единый государственны!1 роестр 

юридических лиц сведений.представленных органами 
осуществляющими выдачу и замену документов, 
удостоверяющих личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской Федерации 

454 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 2 по Ханть.-Мансийскому автономному округу 
- Югре 

455 Статус действительная (существуют более поздние записи) 
456 Номер записи, признанной недействительной нет 

457 Номер записи а которую внесены изменения нет 

458 Порядковый номер 27 
459 Государственный регистрационный номер 

записи 
2138606014732 

460 Дата внесения записи 31.12 2013 
461 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 

462 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись 

Межоайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы N9 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре 

463 Статус действительная (существуют более поздние записи) 
464 Номер записи, признанной недействительной нет 

465 Номер записи, в которую внесены изменения нет 

466 Порядковый номер 28 
467 Государственный регистрационный номер 

записи 
2148606002235 

468 Дата внесения записи 21.02.2014 
469 Событие, с которым связано внесение записи Внесение в ЕГРЮЛ сведений о переоформлении 

документов, подтверждающих наличие лицензии 
470 Наименование регистрирующего органа, в 

котором внесена запись 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре 

471 Статус действительная(последняя; 
472 Номер записи, признанной недействительной нет 

473 Номер записи в которую внесены изменения нет 

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

474 Государственный регистрационный номер 
записи 

2138606000036 

475 Дата внесения записи 09 01 2013 
476 Наименование регистрирующего органа, в 

котором внесена запись 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре 

477 Номер записи в которую внесены 
исправления 

2138606000025 
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Должность ответственного ли 
Главный государственный нал< 
инспектор еменякина Анастасия Анатольевна 
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