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7297в 12020

(номер выписки)

(лата формирования выписки)

Настоящая выписка содержит сведенllя о юридическом лице

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАJIМЫКИЯ "ЦЕНТР КРОВИ РЕСIIУБ.ПИКИ

кАJIмыкия"

(полное наименование юридического лица)

огрн
вкJIюченные в ЕдиныЙ государственныЙ
ll

16ll

(""*Ф
}ф

(месяц прописью)

l

4
5

6
7
8

лиц по состоянию на

:

G"Д)

значение пок€вателя

2

1

a
J

реестр юридических

г.

наименование покчвателя

пlп

2

2020

сентября

з

наименование
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ
КАЛМЫКИЯ "ЦЕНТР КРОВИ РЕСПУБЛИКИ

Iолное наименование

кАлмыкия"

окраценное наименование
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей
]

/к€ванные

сведения

Бу рк "цЕнтр крови рк"
Z1

10816068779

z0.12.201l
Адрес (место нахожденпя)

[очтовый индекс

358009

РЕСПУБЛИКА КАJIМЫКИЯ
ГОРОД ЭЛИСТА

убъект Российской Федерации
]ород (волость и т.п.)
Улица (проспект, переулок и т.д.)
]омер дома (владение и т.п.)

улицА А.с.пушкинА
52

1020800756976
22.|0.2002

9

сведения о регистрации

l0
11

Эсновной государственный регистрационный номер
,огрн)
10208007569,76

|2 цата присвоения огрн
Регистрационный номер, присвоенный до
13
Z002 года
|4 Цата регистрации до 1 июля 2002 года

l5
16

Регистрация юридического лица до 0l .07.2002 при
создании

пособ образования

l

22.|0.2002
июля

э-хIч_86
26.05.1997

Государственный комитет Республики Калмыкия по
целам регистрации субъектов предпринимательской

Наименование органа, зарегистрировавшего
tоридическое лицо до 1 июля 2002 года

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей
указанные сведения

цеятельности

1020800756976

zz.l0.2002

Сведения о регистрирyющем органе по местy нахождения юридического лица

|7 Наименование регистрирующего органа
18

19

мрес регистрирующего органа
Щата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей

Инспекция Федеральной нzLлоговой службы по
г.Элисте
]58000, Элиста г, Губаревича ул, д 4
02.08.2007,

указанные сведения

Выписка из ЕГРЮЛ
16.09.2020 14:4б:55

огрн

1020800756976

Страница

l

из

11

Сведения об yчете в налоговом органе
20

И;ентификационный номер налогоплательщика

)8|4042722

инн)

2l Код причины постановки на учет (КПП)

)8160100l
1 1.08. |994

22 цата постановки на учет

2з Цаименование нчlлогового органа
24

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей
ук€ванные

сведения

Инспекция Федеральной налоговой службы по
г.Элисте
z1 10816068780

z0.12.20ll

Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе ПенСионного фОнДа
Российской Федерации
с060140001 18
13.07.1991

25 Регистрационный номер
26 Цата регистрации
2,|

28

.

{аименование территоричtльного органа

lенсионного фонда

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей
/кuванные сведения

Государственное }пrреждение -Управление
Пенсионного Фонда РФ в г.Элисте Республики
Калмыкия
z130816138650
)5.12.201з

Сведения о регистрации в качестве страхователя в псполнительном органе Фонда соцпального
страхования Российской Федерации

29 регистрационный номер

)81410394408001

з0 Цата регистрации

z8.02.1995

Наименование исполнительного органа Фонда
31
эоциztп ьного стрztхования

з2

-РН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей
/казанные сведения

Госуларственное учреждение - регионztльное
)тделение Фонда социitльного страхования
Российской Федерации по Республике Калмыкия
z160816l30341
z,7.09.20|6

Сведекпя о фпзпческпх лIlцaх, пмеющпх прдво без довереппосгп дейgIвовать от пменп юрпдЕчеСкОГО

лпца
-РН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном
2070814070677
зз
Iице

L4.05.200"|

34 Dамилия

иАксимов

з5 Амя
зб Этчество
з7 инн

родионович

ДЛЕКСАНДР

)8 1 40з 5 |з|7 4

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей
38
/кzванные сведения

z120816066з25
|7.09.2012

39 Шолжность
ГРН и дата внесения в
40
указанные сведения

ГЛАВНЫИ ВРАЧ

41

42

4з
44
45

ЕГРЮЛ записи, содержащей

zl20816066з25
I,7

.09.20|2

Сведения об учредителях (участниках) юрпдического лица
2130816190404
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном
з|.12.201з
[ице

сгрн
инн

l з08 |6022028
D816025842
1

ИИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАJIМЫКИЯ

[олное наименование

]РН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей
/к€ванные

сведения

46 Цоминальная стоимость доли (в рублях)

Выписка из ЕГРЮЛ
16.09.2020 14:46:55

z130816190404
з1.12.201з
)

огрн

1020800756976
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47

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей

2130816190404

з1.12.20lз

указанные сведения

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видоВ
экономической деятельности

(ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2)
Свеdенuя об ocHoBHo.,vt Bude dеяmельносmu
36.90.9,Щеятельность в области медицины проч€uI,
]кJIюченная в другие группировки
20708140693 13
18.05.2007

48 Код и наименование вида деятельности

49

-РН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей
/казанные сведения

не

свеdенuя о dополнumельных вudах dеяmельносmu
+6.46.1 Торговля оптовая фармацевтической

50 код и наименование вида деятельности
51

Iродукцией
2070814069313

]РН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей

l8.05.2007

/казанные сведения
2

.7З Торговля розничнzul лекарственными
эредствами в специzrлизированных магzвинах
'аптеках)
+7

52 Код и наименование вида деятельности
53

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей

2070814069313

l8.05.2007

rкzванные сведения

Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридпческих лиц
1

54 ГРН и дата внесения записи в
55 Причина внесения записи в

56

1020800756976
22.10.2002
Внесение в Единый государственный реестр
юридических лиц сведений о юридическом лице,
зарегистрированном до 1 июля 2002 года
Инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по г. Элиста Республики Калмыкия

ЕГРЮЛ

ЕГРЮЛ

Цаименование регистрирующего органа, которым
}апись внесена в

ЕГРЮЛ

]ведения о свидетельстве, подтверждающем факт
знесения записи в ЕГРЮЛ
)8 0001 57271

57 Эерия, номер и дата выдачи свидетельства

z2.10.2002

ведения о статусе записи
58

59

В запись внесены исправления в связи с технической

татус записи

эшибкой, допущенной регистрирующим органом

ГРН и дата записи, которой внесены исправления в
]вязи с технической ошибкой

20708 14004699
]0.01 .200,7

2

60 ГРН и дата внесения записи в
61 Причина внесения записи в

62

2060814040835
25.02.2006
Представление сведений об учете юридического
пица в нutлоговом органе
Zнспекция Федеральной налоговой службы по г.
Элиста Республики Калмыкия

ЕГРЮЛ

ЕГРЮЛ

Iаименование регистрирующего органа, которым

}апись внесена в

ЕГРIоЛ

3

бз

lРН

и дата внесения записи в

64 Причина внесения записи в

Выписка из ЕГРЮЛ
16.09.2020 14:46:55

z070814004699

ЕГРЮЛ

]0.01 .200,7

Внесение изменений в сведения о юридическом
цице, содержащиеся в Едином государственном

ЕГРЮЛ

огрн

1020800756976

Страница 3 из 1l

]еестре юридических лиц, в связи ошибками,

Наименование регистрирующего органа, которым
65
}апись внесена в

ЕГРЮЛ

РН и датазаписи, в которую внесены исправления

66

цопущенными регистрирующим органом
Инспекция Федеральной налоговой службы по г.
Элиста Республики Калмыкия
1020800756976
22.10.2002

4
6,7

2070814069313

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

68 Причина внесения записи в

l8.05.2007
Изменение сведений о юридическом лице,
]одержащихся в Едином государственном реестре

ЕГРЮЛ

iоридических лиц

Инспекция Федеральной нztлоговой службы по г.
элиста Республики Калмыкия

Цаименование регистрирующего органа, которым
69
}апись внесена в ЕГРЮЛ
]ведения о докуNrентах, представленных при
]несении записи в ЕГРЮЛ

70

.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ
ПИЦ ИЗМЕНЕНИЙВ СВЕДЕНИЯ О
ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, НЕ СВЯЗАННЫХ С
ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

{аименование документа

]ведения о свидетельстве, подтверждающем факт
]несения записи в ЕГРЮЛ

7l

D8

ерия, номер и дата выдачи свидетельства

00034з595

18.05.2007
5

72 ГРН и дата внесения записи в

Fra

lэ

20708 l 4070655

ЕГРЮЛ

z4.05.2007

Госуларственная регистрация изменений, внесенных
3 }п{редительный документ юридического лица, и
]несение изменений в сведения о юридическом лице,

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

эодержащиеся в

Наименование регистрирующего органа, которым
71
]апись внесена в

ЕГРЮЛ

]ведения о докр{ентах, представленных при
внесении записи в ЕГРЮЛ
75 Цаименование документа

ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.
элиста Республики Калмыкия

ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОИ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В
УЧРЕДИТЕЛЪНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

76 номер документа
77 Цата документа

+797

78 Наименование документа
79 Цата документа

УСТАВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

z3.05.2007

z1.05.2007

ЦОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОИ

80 Наименован ие документа

пошлины

z00705220100050

81 Номер документа
82 цата документа

Выписка из ЕГРЮЛ
|6.09.2020 14:46:55

z2-05.2007

огрн

l020800756976
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прикАз

83 Цаименование документа

189-п

84 Цомер документа

1.05.2007

85 цата докyмента

Эведения о свидетельстве, подтверждающем факт
внесения записи в ЕГРЮЛ
86

)8 00034з644

ерия, номер и дата выдачи свидетельства

24.05.200,|
6

87

lРН

и дата внесения записи в

20708140,70677
24.05.2007

ЕГРЮЛ

Изменение сведений о юридическом лице,
)одержащихся в Едином государственном реестре
юридических лиц
Инспекция Федеральной нzLпоговой службы по г.
Элиста Республики Калмыкия

88 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

89

Цаименование регистрирующего органа, которым
}апись внесена в

ЕГРЮЛ

]ведения о докуN{ентах, представленных

при

]несении записи в ЕГРЮЛ

90 Цаименование документа

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ
ПИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИrI О
tоридичЕском лицЕ, нЕ связАнных с
ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ЦОКУМЕНТЫ

91 Номер документа

+798

92 дата документа

zз .05.2007

9з Цаименование документа
94 Цомер документа
95 цата докyмента

189-п

прикАз
1.05.2007

Эведения о свидетельстве, подтвер)Iцающем
внесения записи в ЕГРЮЛ
96

факт

)8 000343645
z4.05.2007

ерия, номер и дата выдачи свидетельства
7

97

РН и дата внесения записи

98 Причина внесения записи в

99

в

z08081'60156,74
Z1.02.2008

ЕГРЮЛ

ЕГРЮЛ

Наименование регистрирующего органа, которым
запись внесена в

Егрюл

]ведения о докуN{ентах, представленных
знесении записи в ЕГРЮЛ

при

]АЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОИ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИИ, ВНОСИМЫХ В
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

100 Наименование документа

101

z626

.{омер документа

Выписка из ЕГРЮЛ
16.09.2020 14:4б:55

Государственная регистрация изменений, внесенных
в r{редительный документ юридического лица, и
внесение изменений в сведения о юридическом лице,
эодержащиеся в ЕГРЮЛ
Межрайоннzш инспекция Федеральной налоговой
элужбы Jф 7 по Республике Калмыкия

огрн

1020800756976
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,{

l02 Цата документа
.

f---

r

л,) ,)ппя

J

10з Наименование документа

п

Номер документа

105
106
107 IIата документа
108

Ц а т:rлртratЕl я

цIre пс!кvмента

09 Номер документа
110 [Дата документа

l1l

l08 0003632'з2

ерия, номер и дата выдачи свидетельства

I

121.02.2008

Е

112 ГРН и дата внесения записи в

ЕГРЮЛ

ffin, ,ооR
l''.'

Изменение сведений о юридическOм Jtицtr,

эодержащихся в Едином государственном реестре

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

11

rтlл -ааа пr шпй rrя ппгпрпй
УtеЖРаИОН Hirr иrtutlЕкцуr,л \gчлчу

элужбы Jф 7 по

ч

Р..пубп"",

К-",*

}АЯВJtВ,НИЕ, U БгttrU Lr7yWL -tr,,Dлrrг]

ID,rf

r

-ОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ
ГtИЦ ИЗМЕНЕНИЙВ СВЕДЕНИrI О
горЙдичЕском лицЕ, нЕ связАнных с
ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЪНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

115 Наим енован ие документа

l16 Номер документа
11,7

118

Дата документа

l

Ггооозоз2зз

ерия, номер и дата выдачи свидетельства

119 ГРН и дата внесения записи в

l

121.02.2008

lzt tOB16068779

ЕГРЮЛ

l"n ,э,п1 l

Госуларственн ая регистрация изменении, l,trсu.rrrrDr/\
лица, и
в г{редительный документ юридического
изменений в сведения о юридическом лице,

l20 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

внесение

лл пАпчятIII/есq

|2

наименование
регистрирующего органа, которым
l
Ьапись внесена в ЕГРЮЛ

п ЕГРК)Л

ФеДерZШЬНои
ИНСПекЦия
l

Hi1,It.lr

uБuи vJlJ,/l\\JDr rrv

lг.Элисте

Сведения о документах, представленных при
внесении записи в ЕГРЮЛ

Выписка из ЕГРЮЛ
|6.09.2020 14:46:55

огрн

1020800756976
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ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОИ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕ НИЙ, ВНОСИМЫХ В
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

l22 Наим енование документа

tоридичЕского лицА
12з Номер документа
124 цата документа

]

l07

|з.12.2011

ЦОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОИ

l25 Наименование документа

пошлины

126 Цата документа

lз.12.20|1

|27 Наименование документа

ПРИКАЗ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

l28

цата докyмента

12.12.2011

l29

[-Iаименование документа

устАв

130 Цата документа

12.12.20l-1

]ведения о свидетельстве, подтверждающем факт
]несения записи в ЕГРЮЛ

lзl

D8

ерия, номер и дата выдачи свидетельства

000477095

z0.|2.20||
10

108l6068780
z0.12.201l
21

|з2 ]РН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

Представление сведений об учете юридического
пица в нztлоговом органе
Инспекция Федеральной нчLпоговой службы по
г.Элисте

l33 Jричина внесения записи в ЕГРЮЛ

lз4

.Iаименование регистрирующего орган4 которым
lапись внесена в Егрюл

11

1з5

lРН

и дата внесения записи в

lзб Причина внесения записи

в

2120816000150
10.01 .2012
Изменение сведений о юридическом лице,
эодержащ ихся в Едином государствен ном реестре

ЕГРЮЛ

ЕГРЮЛ

Fоридических лиц

Наименование регистрирующего органа, которым
|з7
запись внесена в

Инспекция Федеральной налоговой службы по
г.Элисте

Егрюл

Сведения о документах, представленных при
внесении записи в ЕГРЮЛ

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСВНИИ В ЕДИНЫИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ
ШЦ ИЗМЕНЕНИЙВ СВЕДЕНИJI О
ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, НЕ СВЯЗАННЫХ С
ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕД4ТЕЛЬНЫЕ
ЦОКУМЕНТЫ
)zэз
26.12.20ll

lз8 Наименование документа

139 Номер документа
140 Цата документа

Эведения о свидетельстве, подтверждающем факт
внесения записи в ЕГРЮЛ

l4l

)8 000482005
10.01 .2012

ерия, номер и дата выдачи свидетельства

|2
Выписка из ЕГРЮЛ
|6.09.2020 l4:46:55

огрн

l0208007569,76
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l42 РН

и дата внесения записи в

2120816066з25

ЕГРЮЛ

1,7.09.2012

l4з

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

l44

Наименование регистрирующего органа, которым
]апись внесена в

Изменение сведений о юридическом лице,
)одержащихся в Едином государственном реестре
оридических лиц
Инспекция Федеральной нiLпоговой службы по
:.Элисте

ЕГРЮЛ

Эведения о документах, представленных при
знесении записи в ЕГРЮЛ

]АЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ
ПИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О
tоридичЕском лицЕ, нЕ связАнных с
ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕШТЕЛЬНЫЕ
ЦОКУМЕНТЫ

|45 Наименование документа

z|2з

|46 Цомер документа
|4,7 Цата документа

10.09.2012

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт
внесения записи в ЕГРЮЛ

)8 0004938l9

l48 ерия, номер и дата выдачи свидетельства

|,7.09.2012
13

213081602б185

|49 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

)6.02.201'з

Представление лицензирующим органом сведений о
предоставлении лицензии
Инспекция Федеральной н.rлоговой службы по
г.Элисте

l50 Iричина внесения записи в ЕГРЮЛ
151

.

Iаименование регистрирующего органа, которым

tапись внесена в

Егрюл

L4

z1308lбl23876

|52 ]РН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

15з Jричина внесения записи в

154

19.09.2013

ЕГРЮЛ

lаименование регистрирующего органа, которым
tапись внесена в
]ведения

Егрюл

о доку!{ентах,

представленных

]несении записи в ЕГРЮЛ

Госуларственнzш регистрация изменений, внесенных
в учредительный документ юридического лица, и
внесение изменений в сведения о юридическом лице,
эодержащиеся в ЕГРЮЛ
4нспекция Федершrьной налоговой службы по
:.Элисте

при

l55 гIаименование документа

]АЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОИ
]ЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
lоридичЕского
лицА

l5б Номер документа

zl 38

l5,| цата документа

|z.09.20|з

158 гIаименован ие документа
159 Цата документа

устАв
)2.09.201з

ПРИКАЗ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В
УЧРЕДИТЕЛЬН ЫЕ ДОКУМЕНТЫ

160 Цаименование документа

Выписка из ЕГРЮЛ
|6.09.2020 l4:46:55

огрн

1020800756976
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02.09.201з

16l цата документа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

162 Наименование документа
16з Цата документа

z8.08.201з

164 [-Iаименование докум ента
165

|l

166

)6.09.2013

]ата локумента

15

РН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

т|юsIбп9w
l7.10.20l з

Пр.д.**.*..

|6,7 Причина внесения записи в

168

переоформлении документов,
наJIичие лицензии (сведений о продлении срока
действия лицензии)
И*".-ц- Федеральной нzulоговой службы по

ЕГРЮЛ

наименование регистрирующего органа, которым
запись внесена в

Егрюл

г.Элисте

Эведения о документах, представленных при
внесении записи в ЕГРЮЛ

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
ИИНХДРАВСОЦРАЗВИТИЯ

169 Цаименование документа

РК

Z7.09.2013

,70 Дата документа
171 ГРН и дата внесения записи в

органом сведений о

"ицензирующим
подтверждающих

1б

21308161з4315

ЕГРЮЛ

20.11

.20|з

государственная регистрация изменений, внесенных
и
в учредиТельный ДОКУIчrеНт юридиЧеского лица,
лице,
юридическом
о
сведения
в
внесение изменений

|,l2 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

|7з

r".д."""

д"-ументах, представленных при
"
в ЕГРЮЛ
записи
внесении
174 Наименование документа

зАявлЕниЕ о госудАрс l Еtь,нLtUи
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В
УЧРЕДИТЕЛЪНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИ
z571

|15 Номер документа

13.11 .zO|з

|76 дата документа

l77 Наименование документа
1

178 цата документа

1.1

1

.20|3

|79 Наименование документа
1s0 Цата документа

)7 11

)оlз

]ý-l ]

?оlз

181 Наименование документа

м

цата документа

Выписка из ЕГРЮЛ
16.09.2020 14:46:55

огрн

10208007

569,7

6
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l83 Наименован ие документа
)7.11.2013

l84 цата документа

|7

185 ГРН и дата внесения записи в

z1308l6138650

ЕГРЮЛ

)5.12.2013
Представление сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя в

l86 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

герриторичtльном органе Пенсионного фонда

Российской Федерации
ИrЙ.*ция Федеральной нzLлоговой службы по
г.Элисте

наименование регистрирующего органа, которым
187
запись внесена в

Егрюл

18

z130816190404

l88 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
189 Причина внесения записи в

190

31.12.2013
ГосударственнaUI регистрация изменений, внесенных
в учредительный документ юридического лица, и
внесение изменений в сведения о юридическом лице,

ЕГРЮЛ

:IаименОвание регистрирующего органа, которым
]апись внесена в ЕГРЮЛ

]ведения о документах, представленных при
]несении записи в ЕГРЮЛ
191

Наименование документа

ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОИ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В
УЧРЕДИТЕЛЪНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

l92

Цомер документа

z897
24.12.201з

193 Цата документа

|94 {аименование документа
.

0.12.201з

195 Цата документа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

l96 Наименование документа
|97 Цаименован ие документа
198 IIата документа

z0.12.zO|з

199 lаименование документа

устАв
0.12.2013

200 Цата документа

19
z

201 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

l 508

1

6041 385

l9.05.2015

202 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
20з

IаименОвание регистрирующего органа, которым
}апись внесена в ЕГРЮЛ
.

ведения о статусе записи
204 татус записи
205 ]РН и дата внесения записи, котор9Ц JgдI4gt

Выписка из ЕГРЮЛ
16.09.2020 14:46:55

огрн

3апись признана недей9т9цf9льноЦ
z1

50816085297

10208007569,1б
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1 1

изнан а

н е_]е

15.12.2015

Гlствительной

508 16085297
1 5. 1 2.201 5
1

н lt :ата внесения записи в Егрюл

ризнание внесенной в Единый государственный
юридических лиц в отношении юридического
ица записи, содержащей посryпившие из другого
ргана сведения, недействительной на основании

рItчllна внесения записи в ЕГРЮЛ
а}t}lенование регистрирующего органа, которым
апllсь внесена в Егрюл

".п"пц""

Федеральной нzLлоговой службы по

1 5081б041 385
19.05.2015

РН lr Jата записи, которая признана
е.]еI"lствительной
]

j

F

РН и дата внесения записи

в

1

ЕГРЮЛ

1 608 1 61 30341
,7.09.2016

РН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

редставление сведений о регистрации
ридического лица в качестве страхователя в
сполнительном органе Фонда соци€tпьного
ования Российской Федерации
,спе*ц"" Федеральной налоговой службы по

ричина внесения записи в ЕГРЮЛ
аименование регистрирующего органц которым
ись внесена в ЕГРЮЛ

ы по г.элисте

Выписка сформирована

16.09.2020 14:46:55

60858 14

изнании лицензии утратившей сил
пспе*цr" Федеральной нutлоговой службы по
.Элисте

аименование регистрирующего органа, которым
пись внесена в ЕГРЮЛ

Выписка из ЕГРЮЛ

1

сведений о
редставление лицензирующим органом

ричина внесения записи в ЕГРЮЛ

.Щолжность ответственного лица
Нача-гtьник отдела

508

|6.12.2015

1n-*"

/"-

наименование н€rлогового

Чульчинова Делгер Вячеславовна

(полпись)

огрн

органа)

1020800756976

(фамилия и инициалы)
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