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1. Общие положения
1.1.
Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Московской области «Долгопрудненская центральная городская больница»
в дальнейшем именуемое «Учреждение» передано,в собственность Московской
области постановлением Правительства Московской области от 24.10.2014
№ 895/39 «О передаче (приеме) в собственность Московской области
муниципального учреждения здравоохранения городского округа Долгопрудный
Московской области».
Учреждение является правопреемником Муниципального бюджетного
учреждения здравоохранения «Долгопрудненская
центральная городская
больница», созданного на основании постановления главы городского округа
Долгопрудный от 22.12.2011 № 126-ПГ/н.
Прежнее
наименование
Муниципального
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Долгопрудненская
центральная
городская
больница»
- Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница
г. Долгопрудного», созданное на основании постановления главы города
Долгопрудного от 09.08.2000 № 551.
1.2.
Официальное
сокращенное
наименование
Учреждения:
ГБУЗ МО «ДЦГБ».
1.3.
Учредителем Учреждения является Московская область. Функции
и полномочия учредителя Учреждения от имени Московской области
в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Московской области осуществляет Министерство здравоохранения Московской
области (далее —Учредитель).
Учреждение находится в ведомственном подчинении Министерства
здравоохранения Московской области (далее - отраслевой орган).
Полномочия центрального исполнительного органа государственной власти
Московской области по осуществлению от имени Московской области управления
имуществом учреждений в пределах своей компетенции осуществляет
Министерство
имущественных
отношений
Московской
области
(далее - Уполномоченный орган).
1.4.
Собственником имущества является Московская область.
Полномочия собственника имущества Учреждения от имени Московской
области осуществляют Правительство Московской области, Уполномоченный
орган, учредитель и отраслевой орган.
1.5.
Учреждение является юридическим лицом и приобретает правовой
статус с момента государственной регистрации, имеет обособленное имущество,
самостоятельный баланс, лицевые счета в Министерстве экономики и финансов
Московской области, печать с изображением герба Московской области и своим
заименованием, штампы, бланки, эмблему и другие реквизиты, утвержденные
э порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.6.
Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет
[мущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом
[ ответчиком в суде.
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1.7.
В отношении находящегося'в оперативном управлении Учреждения
имущества
Учреждение
осуществляет
в
пределах,
установленных
законодательством Российской Федерации, в соответствии с целями своей
деятельности, заданиями Учредителя и назначением имущества права владения,
пользования и распоряжения им.
1.8.
Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся
у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным
за Учреждением Уполномоченным органом, так и приобретенным за счет средств,
выделенных Учредителем, либо приобретенных за счет доходов, полученных
от приносящей доход деятельности, за исключением недвижимого имущества
и особо ценного движимого имущества.
1.9.
Учреждение не отвечает по обязательствам Московской области,
а Московская область не отвечает по обязательствам Учреждения, за исключением
обязательств Учреждения, связанных с причинением вреда гражданам.
1.10. По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда
гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое
в соответствии с пунктом 1.8. настоящего Устава может быть обращено
взыскание, субсидиарную ответственность несет Московская область.
1.11. Учреждение подотчетно:
а) у чредителю по вопросам уставной деятельности в пределах
его компетенции;
б) уполномоченному органу по вопросам целевого использования
и сохранности государственного имущества, и другим вопросам, относящимся
к его компетенции.
1.11.1.
Учреждение
обязано
разрабатывать
и
принимать
меры
по предупреждению коррупции в соответствии со статьей 13.3. Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
1.12. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии
с предметом и целями деятельности, определенными в соответствии
с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.13. Местонахождение Учреждения:
141700,
Московская
область,
город Долгопрудный, улица Павлова, дом 2.
1.14. Учреждение имеет обособленные подразделения:
- городская поликлиника № 2 (МФТИ), место нахождения: г. Долгопрудный,
Московское ш., д.23, кор.5;
- городская поликлиника № 3 (микрорайон Шереметьевский), место
нахождения: г.Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, ул. Загорская, д.29/17;
- городская поликлиника № 4 (микрорайон Водники), место нахождения:
г. Долгопрудный, ул. Речная, д.22;
- детская
поликлиника,
место
нахождения:
г. Долгопрудный,
ул. Академика М.А. Лаврентьева, д.6, ул. Лаврентьева, д. 19;
- женская
консультация,
место
нахождения:
г.
Долгопрудный,
ул. Центральная, д. 7;
- стоматологическая
поликлиника
с
хозрасчетным
ортопедическим
отделением, место нахождения: г. Долгопрудный, Лихачевское ш., д. 8, корп. 3;

- кожно-венерологическое отделение, место нахождения: г. Долгопрудный,
Лихачевское ш.5д. 21 А;
- психоневрологическое отделение, место нахождения: г. Долгопрудный,
ул.Школънач. д. 8.
- детское соматическое отделение (педиатрическое), место нахождения,
г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 58а;
- противотуберкулезное отделение, место нахождения: г. Долгопрудный,
Пионерский переулок, д. 3;
- центр общественного здоровья и медицинской профилактики, место
нахождения: г.Долгопрудный, ул. Спортивная,.д. 5, корп.1.
2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения
2.1. Учреждение создано для оказания (выполнения) услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий Учредителя в сфере здравоохранения:
2.1.1. первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях;
2.1.2. первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях:
2.1.3. первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного
стационара:
2.1.4. первичной
специализированной
медико-санитарной
помощи
в амбулаторных условиях;
2.1.5. первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях
дневного стационара;
2.1.6. медицинских
осмотров,
медицинских
освидетельствований
и медицинских экспертиз;
2.1.7. специализированной медицинской помощи в условиях дневного
стационара;
2.1.8. специализированной медицинской помощи в стационарных условиях;
2.1.9. высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях;
2.1.10. паллиативной медицинской помощи в амбулаторных и стационарных
условиях;
2.1.11. хранению и отпуску лекарственных препаратов для медицинского
применения;
2.1.12. перевозке, хранению, приобретению, отпуску и использованию
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II и III перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации.
2.2.
Целями деятельности Учреждения является удовлетворение потребности
граждан в высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе
посредством
проведения
профилактических,
лечебно-диагностических
и реабилитационных мероприятий.
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2 3 . Дзж достижения целей деятельности, указанных в пункте 2.2 настоящего
Устава, учреждение осуществляет основные виды деятельности:
23.1.
Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности,
о су щ естви м о й медицинскими организациями и другими организациями,
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного
центра «Сжозково»);
2 3 3 . Фармацевтическая деятельность;
2 3 3 . Деятельность по обороту наркотических средств, психотропных
веществ и йх прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений.
2.4. Учреждение выполняет государственное задание, которое формируется
и утверждается Учредителем в соответствии с предусмотренными в пункте 2.3
настоящего Устава основными видами деятельности Учреждения.
Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также
в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
государственного задания, выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся
I к его основным видам деятельности, предусмотренным в пункте 2.3 настоящего
Устава, в сферах, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, для граждан
и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем,
если иное не предусмотрено федеральным законом.
2.5.
Учреждение вправе осуществлять следующие дополнительные виды
деятельности, в том числе приносящие доход, не относящиеся к основным видам
деятельности Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых оно создано, и соответствующие этим целям:
- выполнение научно-исследовательской работы;
- проведение клинических испытаний лекарственных препаратов и средств,
медицинских изделий;
- организация и проведение тренингов, семинаров, лекторных занятий,
конференций, выставок, вебинаров, онлайн-консультаций, проведение которых
не требует наличия лицензии на осуществление образовательной деятельности;
- телемедицинская деятельность;
- оказание услуг по перевозке (транспортному обслуживанию) пациентов
в рамках деятельности учреждения;
- предоставление палат повышенной комфортности;
- услуги по подготовке тел умерших или погибших к погребению - комплекс
работ, проводимых с телом умершего или погибшего перед погребением, а именно
санитарно-гигиенические
услуги,
бальзамирование,
реставрационные,
парикмахерские услуги, омовение, одевание и укладывание в гроб.
2.6. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного
задания.
2.7. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать
платные услуги, не указанные в настоящем Уставе.
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3. Организация деятельности и управление Учреждением
3.1.
Структура органов управления Учреждением.
Управление
Учреждением
осуществляется
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
Исполнительным органом Учреждения является его руководитель.
Руководитель Учреждения назначается Учредителем.
Заместители руководителя Учреждения назначаются на должность
руководителем Учреждения по согласованию с Учредителем.
Руководитель имеет право передать . часть своих полномочий своим
заместителям, а также руководителям обособленных подразделений, в том числе
на период своего временного отсутствия.
3.2.
Руководитель Учреждения.
3.2.1 Учреждение возглавляет руководитель Учреждения - главный врач,
который назначается на срок не более 5 лет.
3.2.2. К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы
осуществления руководства деятельностью Учреждения, за исключением
вопросов, отнесенных федеральным законодательством и законодательством
Московской области к компетенции Учредителя Учреждения.
3.2.3. Руководитель
Учреждения
организует
выполнение
решений
Учредителя по вопросам деятельности Учреждения.
3.2.4. Руководитель учреждения без доверенности действует от имени
Учреждения, в том числе представляет его интересы, подписывает заключаемые
Учреждением договоры в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.5. Руководитель Учреждения по согласованию с Учредителем утверждает
структуру и/или штатное расписание Учреждения.
3.2.6. Руководитель Учреждения утверждает годовую бухгалтерскую
отчетность Учреждения и бюджетную отчетность Учреждения в части переданных
полномочий по исполнению публичных обязательств Московской области перед
физическим
лицом,
подлежащих
исполнению
в
денежной
форме,
регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы, издает
приказы и распоряжения, дает поручения и указания, обязательные для исполнения
всеми работниками Учреждения.
3.2.7. Руководитель Учреждения обязан:
а) обеспечивать выполнение государственного задания в полном объеме;
б) обеспечивать исполнение договорных обязательств;
в)
обеспечивать
постоянную
работу
над
повышением
качества
предоставляемых Учреждением государственных и иных услуг, выполняемых
работ;
г) обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана
финансово- хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с порядком,
определенным Учредителем;
д) обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества,
находящегося в оперативном управлении Учреждения;
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е) обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств,
в том числе субсидий на оказание государственных услуг (выполнение работ),
субсидий на иные цели и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
ж) обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах деятельности
Учреждения и об использовании имущества, закрепленного за ним на праве
оперативного управления, в соответствии с требованиями, установленными
Учредителем;
з) не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности
Учреждения;
и) обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам
Учреждения, принимать меры по повышению размера заработной платы, а также
обеспечивать безопасные условия труда работникам и нести ответственность
за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;
к)
обеспечивать
предварительное
согласование
с
Учредителем
и Уполномоченным органом распоряжения недвижимым имуществом и особо
ценным движимым имуществом Учреждения, находящимся в оперативном
управлении Учреждения, в том числе передачу его в аренду, безвозмездное
пользование и списание;
л) обеспечивать предварительное согласование с Учредителем передачу
некоммерческим организациям в качестве их учредителя (участника) денежных
средств (если иное не установлено условиями предоставления денежных средств)
и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а также
недвижимого имущества;
м) обеспечивать подготовку и направление Учредителю в порядке,
установленном Правительством Московской области предложения, содержащего
обоснование создания или ликвидации филиалов, открытия или закрытия
представительств Учреждения;
н) обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и его
имущества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
и законодательства Московской области;
о)
обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка
и трудовой дисциплины работниками Учреждения; '
п) обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение
требований по гражданской обороне;
р)
выполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
федеральным
законодательством, законодательством Московской области, Уставом Учреждения,
а также решениями и поручениями Учредителя.
3.2.8.
Руководитель
Учреждения
разрабатывает
и
реализует меры
по предупреждению коррупции в Учреждении в соответствии со статьей 13.3
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
4. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения
4.1.

Имущество поступает в оперативное управление Учреждения:
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в соответствии с решениями Уполномоченного органа;
по договорам и иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации.
4.2.
Недвижимое
имущество,
закрепленное
за
Учреждением
или приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое
имущество подлежит обособленному учету в порядке, установленном федеральным
законодательство и законодательством Московской области.
4.3.
Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
4.4.
Учреждение не вправе без согласия Учредителя и Уполномоченного
органа распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым
имуществом закрепленным за ним на праве оперативного управления
или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем
на приобретение такого имущества, включая передачу его в аренду безвозмездное
пользование, заключение иных договоров предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в отношении указанного имущества, находящегося
в оперативном управлении Учреждения, а также осуществлять его списание.
4.5.
Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного
за Учреждением на праве оперативного управления или имущества, приобретенного
за счет средств, выделенных Учреждению Учредителем на приобретение такого
имущества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
4.6.
Остальным находящимся на праве оперативного управления
имуществом, не указанным в пункте 4.4 настоящего Устава, Учреждение вправе
распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено Федеральным законом
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и настоящим Уставом.
4.7.
Имущество Учреждения образуется за счет:
а) имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного
управления;
б) имущества, закрепленного за счет средств бюджета Московской области;
в) имущества, приобретенного за счет средств, полученных от приносящей
доход деятельности и иных источников в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
г) имущества, переданного учреждению в качестве дара, пожертвования.
4.8 Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с согласия
Учредителя.
4.9.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного
имущества (которым в соответствии с федеральным законом Учреждение вправе
распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества
з пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой
стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской
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ш чеш оеш на последнюю отчетную дату (Учредитель вправе предусмотреть
з уставе мевьпшй размер крупной сделки).
4 .10. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пункта 4.8
насшяшгтп Устава, может быть признана недействительной по иску Учреждения
ж ш Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна
знать об отсутствии согласия Учредителя Учреждения.
4 .11. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность
в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной
сделки с нарушением требований пункта 4.8 настоящего Устава, независимо от того,
была лм эта сделка признана недействительной.
4 .12. Сделка, в которой имеется заинтересованность, может быть совершена
Учреждением только с согласия Учредителя.
4 .13. Заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных
действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами
«далее — заинтересованные лица) признаются руководитель (заместитель
руководителя) Учреждения, а также лицо, входящее в состав органов управления
Учреждения или органов надзора за его деятельностью, если указанные лица
состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются
участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в
близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При
ж ом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг)
для Учреждения, крупными потребителями товаров (услуг), производимых
Учреждением, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано
Учреждением, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения
имуществом Учреждения.
4.14. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая
совершена с нарушением требований пункта 4.12 настоящего Устава, может быть
признана судом недействительной.
4.15. Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность
з размере причиненных убытков. Если убытки причинены Учреждению
нисколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Учреждением
«жмется солидарной.
4.16. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности
регулируются законодательством Российской Федерации об интеллектуальной
собственности.
4.17. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:
4.17.1. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Московской
области на выполнение государственного задания на оказание государственных
уелуг (выполнение работ).
4.17.2. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Московской
области на иные цели.
4.17.3. Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей
доходы деятельности в случаях, предусмотренных настоящим Уставом,
ж приобретенное за счет этих доходов имущество.
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4.17.4.
Иные источники, не противоречащие законодательству Российской
Федерации.
4.18. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах
в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.
4.19. Учредитель согласовывает передачу. Учреждением некоммерческим
организациям в качестве их учредителя (участника) денежных средств (если иное не
установлено условиями предоставления денежных средств) и иного имущества,
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного
за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет денежных средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также
недвижимого имущества.
4.20. В случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации. Учреждение вправе вносить имущество, указанное в пункте 4.19
настоящего Устава, в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный
жнмшап хозяйственных партнерств либо иным образом передавать им это
нмушес1 Во в качестве их учредителя (участника).
4.21. Учреждение обязано представлять сведения о недвижимом имуществе,
особо ценном движимом имуществе, находящемся в оперативном управлении
Учреждения, а также о земельных участках, принадлежащих Учреждению на праве
постоянного бессрочного пользования к учету в реестр имущества, находящегося
з собственности Московской области.
4.22. Учреждение обязано представлять Уполномоченному органу сведения
ж документы, определенные законом Московской области № 33/99-03 «О реестре
имущества, находящегося в собственности Московской области», служащие
основанием для включения в реестр имущества, находящегося в собственности
Московской области, сведения об объектах учета, внесении изменений
ж пополнений в эти сведения или исключения этих сведений из реестра в порядке,
установленном законодательством Московской области.
4.23. Информация об использовании закрепленного за Учреждением имущества
жзшчается в ежегодные отчеты Учреждения.
4.24. Учреждение обязано поддерживать в исправном состоянии, осуществлять
ю у щйй и капитальный ремонт имущества, находящегося в оперативном
управлении Учреждения.
5. Реорганизация, изменение типа, ликвидация учреждения, внесение изменений
и дополнений в Устав
5 .1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном

заазшодателъством Российской Федерации, в том числе по решению, принятому в
пюрохе. установленном Правительством Московской области.
5.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном
х^кжопашзьством Российской Федерации.
5 3 . Учреждение может быть ликвидировано в порядке, предусмотренном
зазлжолшельством Российской Федерации, в том числе по решению, принятому
з порЕже, установленном Правительством Московской области.
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5.4. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством
Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам
Учреждения, передается ликвидационной комиссией в казну Московской области.
5.5. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.6. Ликвидация Учреждения считается завершенной с момента внесения
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
5.7. При ликвидации Учреждения его документы, подлежащие постоянному
хранению, передаются в соответствующий государственный архив Московской
области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.8. Изменения и дополнения в Устав вносятся в порядке, установленном
Правительством Московской области.
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Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц
В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридическог
лица г
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОЛГОПРУДНЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"
полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1 0 2 5 0 0 1 2 0 1 1 7 0
внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в
учредительный документ юридического лица, и внесении изменений в
сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
"14"
(число)

января

2021 года

(месяц прописью)

(год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)
2

2

1

5

0

0

0

0

3

4

7

8

6

Запись содержит следующие сведения:
№
п/п
1

Наименование показателя

Значение показателя

2

3

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
Лицо, действующее от имени юридического лица без
1 Вид заявителя
доверенности
Данные заявителя, физического лица
Фамилия
т о р у Ба р о в
2 Имя
СЕРГЕИ
Отчество
ФЕЛИКСОВИЧ
Идентификационный номер налогоплательщика
3
773409101310
(ИНН)
4 ИНН ФЛ по данным ЕГРН
773409101310
Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
____________________________________ реестр юридических лиц____________________________________
1
Р13014 Заявление об изменении учр.документа и/или
5 Наименование документа
иных сведений о ЮЛ
6 Номер документа
8170109А
7 Дата документа
30.12.2020
8 Документы представлены
в электронном виде
2
9 Наименование документа
Устав ЮЛ

1

10 Номер документа
11 Дата документа
12 Документы представлены

1701
21.12.2020
в электронном виде
3

13
14
15
16

Наименование документа
Номер документа
Дата документа
Документы представлены

$Г’ ‘

ПРИКАЗ
1701
21.12.2020
в электронном виде

'

Лист записи выдан налоговым органом

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №23 по Московской
_______________ области_______________
наименование регистрирующего органа

"15"
(число)

января
(месяц прописью)

2021 года
(год)

Заместитель начальника
отдела

Симутина Людмила Александровна
П одпись, Фамилия, инициалы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
сведения о сертификате эп
Сертификат: 7859760050А В46В24551С534223Б9С87
Владелец:
Симутина Лю дмила А лександровна
Межрайонная ИФНС России № 23 по М осковской области
Действителен; с 28.01.2020 по 28.01.2021
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