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Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государСтвенный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица
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GведениЯ о наименоВании юриДическогО лица, внесенные в Единый государственный реестр
ческих лиц
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Jокраlленное наименование юридического лица на
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]убъект Российской ФедераЙЙ )ЕсПУБЛИкА кРЫМ .-ород -ОРОД ФЕОДОСИЯ
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10 ,loMep дома (владение) цом 6

сведения о состоянии юридичесl.ого лица и регистрирующем органе, в котором находится



регоргана, в котором находится Федеральной налоговой службы по
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13 Эпособ образования

3несение в Единый государственный реестр
оридических лиц сведений о юридическом лице,
Ерегистрированном на территории Республики Крым
4ли территории города федерального значения
Эевастополя на день принятия в Российскую
Dедерацию Республики Крым и образования в
)оставе Российской Федерации новых субъепов -
)еспублики Крым и города федерального значения
]евастополя

14 laTa присвоения ОГРН l6.01.2015
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Элсн9.в_lо й госуда рстве н н ы й реги стра цио н н ы й н ойфqЕш , 159102029052

свеdенuя орееuсmрацuч уа mеррi@,м uлч mеррumорuffi
3наченuя Севасmополя на dень прuняmuя в Росёuйскую Феdерацuю'еЬспубпu*ч iрь,u i обiазованuя всосmаве Россuйской Феdерацuч новых субъекmов - Республuкч KpbtM u еороЬа qеОерЫьноiо

значенuя Севасmополя
16 )егистрационный номер }в333279
17 laTa регистрации l5,11.2012
18 -{аименование органа регистрирующего органа Лспол нител ьн ы й ком итет Феодоси йского городского

]овета

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

Сведения о количестве физических лиц, имеюlцих право без доверенности действовать от имени
ческоrо л}lца, внесенных в ный государственный ческих

Gведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического

сведения о видах экономической деятельности, которыми зенимается юридическое лицо, внесенные в
Еди н ый rосударствен н ы й реестр кrридl,t ческих л и ц

альном внеоенные в ,9Ечl
19 Учредителем является Эубъеrг Российской Федерации
20
21

-{аименование субъекга РФ (рым
|Еид лиЦа, осvществляюшего пDава ччаllтника lСп6.rооr,

Свеdен uя об ореане еосуёар6 1ngg1111gй .rrсm u, ореан
| осуlцесmвляюlцем I

е месmноео самоуправленая - юрчOчческом лuце
lpaoa учасmнuка

22 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

2з J_cH_oB н ой госуда рстве н н ы й регистра цион н ы Й ном ер
:огрн) 1491020,18504

24
4дентификационный номер налогоплательщика
инн) )102012869

лица, внесенные в Единый ый чеf:ких
26 lричина внесения сведений Jоэложение полномочий
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]ид должности 't ' )уководитель юридического лиЦа

]олжность 4сполняющий оБязАнности глАвнOб
]рАчА

29 Dамилия DомЕнко
30 4мя vlЕксАндр
з1 Этчество JИКОЛАЕВИЧ .



33 (од по ОКВЭД }5.11
34 Гип сведений fсновной вид деятельности
35 {аименование вида деятельности ]еятельность лечебных учDел<дени й
36 lричина внесения сведений ]несение в DеестD
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37 (од по ОКВЭД ]5.14
38 ип сведений ]ополнительный вид деятельности
з9 {аименование вида деятельности lрочая деятельность по oxDaнe здоDовья
40 ]рц!цна внесения сведений Jнесение в реестр
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41 (од по ОКВЭД }5,1з
42 [ип сведений ]ополнительный вид деятел ьности
43 lаименование вида деятельности ]томатологическая практи ка
44 lричина внесения сведений 3несение в реестр
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45 (од по ОКВЭД ]5,12
46 Гип сведений ]ополнительны й вид деятельности
47 Jаименование вида деятельности 3рачебная практика
48 lричина внесен ия сведений ]несение в реестр

с пяо
49 3ид лица, принявшего решение

Эуководитель постоянно действующего
4сполнительного органа

50 Dамилия DомЕнко
51 4мя \лЕксАндр
52 Jтчество lиколАЕвич

Сведения о документах, представленных для внесения данноЙ записи в Единый государственный
лиц
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53 Jаименование документа
эlв00,| зАявлЕниЕ о внЕсЕнии свЕдЕниЙ о
ол в Егрюл

54 laTa документа 10.12,2014
55 lокументы представлены lа бчмажном носителе
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56 Jаименование докчмента ]риlаз о нАзнАчЕнии
57 loMep документа 227-л
58 ]ата документа 29,12.2014
59 ]окументы представлены ta бумажном носителе

аg
60 {аименование документа -lриl(Aз о привЕдЕниЕ док, в соотвЕтствиЕ
61 {омер докущента z60
62 traT? документа )5.12.20,14
бз 1oKyMeHTbL представл ен ы ra бумажном носителе
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64 lаименование докчмента /стАв юл
65 ioMep документа ]60
66 laTa документа )5,12.2014
67 ]окументы представлены lа бумажном носителе
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68 {аименование документа lАСПОРТ ГРДКДАНИНА РФ
69 ]окументы представлены la бумажном носителе
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