
ВЫПИСКА
из Единого государственного  реестра ю ридических лиц

11 .08.2015 № 5262201501212406
(дата)

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

________ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №35 СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА”
(полное наименование юридического лица)

______________  1035205759434____
(основной государственный регистрационный номер)

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по месту 
нахождения данного юридического лица, по следующим показателям

№
п/п Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

Сведения об организационно-правовой форме и наименовании ю ридического  лица

1 Организационно-правовая форма Государственные бюджетные учреждения субъектов 
Российской Федерации

2
Полное наименование юридического лица на русском 
языке

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №35 СОВЕТСКОГО 
РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА"

3
Сокращенное наименование юридического лица на 
русском языке

ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №35" 
Г.Н.НОВГОРОДА

4 ИНН 5262084127
5 КПП 526201001

Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица
6 Почтовый индекс 603089
7 Субъект Российской Федерации ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ
8 Город ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД
9 Улица (проспект, переулок и т.д.) УЛИЦА РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
10 Номер дома (владение) 47

Сведения о состоянии ю ридического  лица и регистрирующем органе, в котором находится 
___________________________________ регистрационное дело___________________________________

11 Сведения о состоянии юридического лица Действующее

12
Наименование регоргана, в котором находится 
регдело

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Советскому району г Нижнего Новгорода

Сведения об образовании ю ридического лица

13 Способ образования Сведения о регистрации до 01.07.02 при создании 
юр.лица

14 Цата регистрации 01.02.2000

15
Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН)

1035205759434

16
Регистрационный номер юридического лица, до 
01 07.2002 г. 2815

17 Наименование органа, зарегистрировавшего 
создание юридического лица Администрация Советского района г.Н Новгорода

Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица
| 18 [Количество учредителен (участников) - всего |l ___________________



в том числе
19 - юридических лиц 0
20 - физических лиц 0
21 - прочих 1

Сведения об учредителях(участниках) - Российской Федерации, субъекте Российской Федерации, 
___________________________________муниципальном  образовании_____________________________ _____

Доля в уст авном капитале (складочном капитале, уст авном фонде, паевом фонде)
22 (Номинальная стоимость доли(в рублях ) |0
Сведения об органе государст венной власт и, органе мест ного самоуправления - ю ридическом лице

осущ ест вляю щ ем права участ ника

23 Полное наименование юридического лица
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

24 Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН)

1025203025341

25
Идентификационный номер налогоплательщика 
{ИНН) 5260103127

Сведения о количестве ф изических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени 
_____________________________________ ю ридического  л ица______________________________________________
| 26 [Количество [1

Сведения о ф изических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического
лица__________________________________________________

27 Зид должности Руководитель юридического лица
28 Должность ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
29 Фамилия ДЕНИСЕНКО
30 /1мя АРКАДИИ
31 Отчество НИКОЛАЕВИЧ

32 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 526219734955

Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо
33 Количество видов экономической деятельности 1
34 Код по ОКВЭД 85.11.1
35 Гип сведений Основной вид деятельности

36 Наименование вида деятельности
Деятельность больничных учреждений широкого 
профиля и специализированных

Сведения об учете ю ридического лица в налоговом органе

37 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 5262084127

38 Код причины постановки на учет (КПП) 526201001
39 Дата постановки на учет 15.05.2000

40 Причина постановки на учет
Постановка на учет в налог, органе рос.организ.в 
качестве налогоплательщика по месту ее 
нахождения

41 Наименование налогового органа
Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Советскому району г.Нижнего Новгорода

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

42 Регистрационный номер 062056015219
43 Дата регистрации 25.12.2000
44 Код территориального органа Пенсионного фонда 062056

45 Наименование территориального органа 
Пенсионного фонда

Управление Пенсионного фонда РФ в Советском 
эайоне г Нижнего Новгорода

Сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда 
социального страхования Российской Федерации
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46 Регистрационный номер 520700957352271
47 Дата регистрации 11.04.2003
48 Код фонда социального страхования 5227

49 Наименование органа
Филиал №27 Государственного учреждения 
Нижегородского регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ

Сведения о регистрации ю ридического лица в качестве страхователя и территориальном фонде
обязательного медицинского  страхования

50 Регистрационный номер 224010500327687
51 Дата регистрации 15.08.2005

52
Код территориального фонда обязательного 
медицинского страхования

22

53
Наименование территориального фонда 
обязательного медицинского страхования

Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Нижегородской области

Сведения о лицензиях, выданны х ю ридическому лицу
| 54 [Количество лицензий [чГ

1
55 Номер лицензии ЛО-52-01-001474
56 Дата лицензии 23.03.2011
57 Состояние лицензии Действующая
58 Дата начала действия лицензии 11.04.2011
59 Дата окончания действия лицензии 23 03.2016

Сведения о видах деятельности, на которы е выдана лицензия

60 Вид лицензируемой деятельности

Медицинская деятельность организаций 
государственной системы здравоохранения, за 
исключением медицинских организаций, 
подведомственных субъекту Российской Федерации 
и находящихся по состоянию на 1 января 2011 г. в 
муниципальной собственности, а также медицинская 
деятельность организаций муниципальной и частной 
систем здравоохранения, предусматривающая 
выполнение работ (услуг) по оказанию 
высокотехнологичной медицинской помощи (за 
исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и 
другими организациями, входящими в частную 
систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра "Сколково")

Сведения о месте действия лицензии

61 Место действия лицензии
603089, , , , Г НИЖНИИ НОВГОРОД, , УЛ 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 47, ,

Сведения о решении лицензирую щ его органа
62 Вид решения Внесение сведений о выдаче лицензии
63 Номер решения 424
64 Цата принятия решения 23.03.2011
65 Дата начала действия решения 23.03.2011

66
Дата окончания действия решения (срока в течении 
которого действует принятое решение) 23.03.2016

67 Основание для принятия решения ПРИКАЗ

Сведения о лицензирующем органе, принявш ем решение

68
Орган государственной власти по общероссийскому 
классификатору ОКОГУ, к которому принадлежит 
лицензирующий орган

Министерство здравоохранения Нижегородской 
области

69 Полное наименование лицензирующего органа Министерство здравоохранения Нижегородской
3



области

70 Сокращенное наименование лицензирующего органа
Мини» 1 г*|н inn t/цм и.....|'.шпмии Нижегородской
области

71 ИНН лицензирующего органа 526010312/
72 КПП лицензирующего органа 526001001

2
73 Номер лицензии ЛО-52-02-000900
74 Дата лицензии 09.02.2012
75 Состояние лицензии Действующая
76 Дата начала действия лицензии 1 7.12.2012

Сведения о видах деятельности, на которые выдана лицензии

77 Вид лицензируемой деятельности

Фармацевтическая деятельность в части 
деятельности, осуществляемой организациями 
оптовой торговли лекарственными средствами для 
медицинского применения и аптеками федеральных 
организаций здравоохранения, а также в части 
деятельности, осуществляемой в сфере обращения 
лекарственных средств для ветеринарного 
применения

Сведении о месте действии лицензии

78 Место действия лицензии
603089, , , , Г НИЖНИИ НОВГОРОД, . УЛ 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 47, .

Сведении о рошении ми1 оптирующ его органа
79 Вид решения внесение сведении о выдаче лицензии
80 Номер решения 1092
81 Дата принятия решения 09,02.2012
82 Дата начала действия решения 09.02.2012
83 Основание для принятия решения ПРИКАЗ

Сведения о лицензирующ ем о эгане, принявшем решение

84
Орган государственной власти по общероссийскому 
классификатору ОКОГУ, к которому принадлежит 
лицензирующий орган

Министерство здравоохранения Нижегородской 
области

85 Полное наименование лицензирующего органа
Министерство здравоохранения Нижегородской 
области

86 Сокращенное наименование лицензирующего органа
Министерство здравоохранения Нижегородской 
области

87 ИНН лицензирующего органа 5260103127
88 <ПП лицензирующего органа 526001001

3
89 Номер лицензии ЛО-52 ЛО 52 0-1 000031
90 Дата лицензии 11.03.2012
91 Состояние лицензии Действующая
92 Дата начала действия лицензии 18 12 201?

Сведения о видах деятельности, на которых мыл«пм мицпи «им 

Сведения о месте дейс т и н  лицин »ии

Место действия лицензии
ОЭОНЧ I МИ'КНИИ НОШ ОРОД УЛ 
'I СПУЬЛИКЛЩ ИЛИ а :

94 Вид решения
Сведении о решении миг

95 Номер решения
96 [Цата принятия решения

1 М М И |1 у М Н Ц и М 1  М |Н Н Н («

И н г» | П И И «  I ■ HI M  Г ! "  Л И Ц Е Н З И И

м  t
t i  о з  moi#



[<)/ Цата начала действия решения 11.03.2012
98 Основание для принятия решения ПРИКАЗ

Сведения о лицензирую щем органе, принявшем решение

99
Орган государственной власти по общероссийскому 
классификатору ОКОГУ, к которому принадлежит 
лицензирующий орган

Министерство здравоохранения Нижегородской 
области

100 Полное наименование лицензирующего органа
Министерство здравоохранения Нижегородской 
области

101 Сокращенное наименование лицензирующего органа
Министерство здравоохранения Нижегородской 
области

102 ИНН лицензирующего органа 5260103127
103 КПП лицензирующего органа 526001001

4
104 Номер лицензии 52-02-000033
105 Цата лицензии 05.04.2007
106 Состояние лицензии Цействующая
107 Цата начала действия лицензии 06.02.2013

Сведения о видах деятельности, на которые выдана лицензия

108 Вид лицензируемой деятельности

Фармацевтическая деятельность в части 
деятельности, осуществляемой организациями 
оптовой торговли лекарственными средствами для 
медицинского применения и аптеками федеральных 
организаций здравоохранения, а также в части 
деятельности, осуществляемой в сфере обращения 
лекарственных средств для ветеринарного 
применения

Сведения о месте действия лицензии

109 Место действия лицензии
603089, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, НИЖНИИ 
НОВГОРОД, УЛ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ Д.47

Сведения о решении лицензирую щ его органа
110 Вид решения Внесение сведений о выдаче лицензии
111 Цата принятия решения 05.04.2007
112 Цата начала действия решения 05.04.2007

Сведения о лицензирующем о эгане, принявшем решение

113
1 )рган государственной власти по общероссийскому 
нпассификатору ОКОГУ. к которому принадлежит 
лицензирующий орган

Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития

114 1 !олное наименование лицензирующего органа
Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития

11Ь | < сращенное наименование лицензирующего органа
Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития

1 Hi ( )1 PH лицензирующего органа 1047796244396
111 ИНН лицензирующего органа 7710537160

5
118 1омер лицензии ФС-52-01-000594
1 HI / 1.И . 1 лицензии 06.04.2007
120 '.остояние лицензии Действующая
121 / 1 .И . 1 начала действия лицензии 06.02.2013

Сведения о видах деятельности, на которые выдана лицензия

122 1ид лицензируемой деятельности
Медицинская деятельность организаций 
государственной системы здравоохранения, за 
исключением медицинских организации.
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подведомственных субъекту Российской Федерации 
и находящихся по состоянию на 1 января 2011 г. в 
муниципальной собственности, а также медицинская 
деятельность организаций муниципальной и частной 
систем здравоохранения, предусматривающая 
выполнение работ (услуг) по оказанию 
высокотехнологичной медицинской помощи (за 
исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и 
другими организациями, входящими в частную 
систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра "Сколково")________________

Сведения о месте действия лицензии

123 Место действия лицензии
603006, Г. НИЖНИИ НОВГОРОД, УЛ. ОШАРСКАЯ, Д. 
15 ЛИТЕР АА 1, НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ № 8

124 Место действия лицензии
603089, Г, НИЖНИИ НОВГОРОД, УЛ 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, Д 47

Сведения о решении лицензирую щ его органа
125 Вид решения Внесение сведений о выдаче лицензии
126 Дата принятия решения 06.04.2007
127 Дата начала действия решения 06.04.2007

Сведения о лицензирую щ ем о эгане, принявшем решение

128
Орган государственной власти по общероссийскому 
классификатору ОКОГУ, к которому принадлежит 
лицензирующий орган

Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития

129 Полное наименование лицензирующего органа
Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития

130 Сокращенное наименование лицензирующего органа
Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития

131 ОГРН лицензирующего органа 1047796244396
132 ИНН лицензирующего органа 7710537160

6
133 Номер лицензии ЛО-52-01 -001474
134 Дата лицензии 23.03.2011
135 Состояние лицензии Действующая
136 Дата начала действия лицензии 06.02.2013

Сведения о видах деятельности, на которые выдана лицензия

137 Вид лицензируемой деятельности

Медицинская деятельность организаций 
государственной системы здравоохранения, за 
исключением медицинских организаций, 
подведомственных субъекту Российской Федерации 
и находящихся по состоянию на 1 января 2011 г в 
муниципальной собственности, а также медицинская 
деятельность организаций муниципальной и частной 
систем здравоохранения, предусматривающая 
выполнение работ (услуг) по оказанию 
высокотехнологичной медицинской помощи (за 
исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и 
другими организациями, входящими в частную 
систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра "Сколково”)

Сведения о месте действия лицензии

Место действия лицензии
603089, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г НИЖНИИ 
НОВГОРОД. УЛ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ Д. 47



139 Зид решения Внесение сведений о выдаче лицензии
140 Дата принятия решения 23. 03.2011
141 Дата начала действия решения 23.03.2011

Сведения о лицензирующ ем органе, принявшем решение

142
Орган государственной власти по общероссийскому 
классификатору ОКОГУ, к которому принадлежит 
лицензирующий орган

Министерство здравоохранения Нижегородской 
области

143 Полное наименование лицензирующего органа Министерство здравоохранения Нижегородской 
области

144 Сокращенное наименование лицензирующего органа Министерство здравоохранения Нижегородской 
области

145 ОГРН лицензирующего органа 0000000000000
146 ИНН лицензирующего органа 0000000000

7
147 Номер лицензии 52-07-000046
148 Дата лицензии 23.04.2007
149 Состояние лицензии Действующая
150 Дата начала действия лицензии 06.02.2013

Сведения о видах деятельности, на которые выдана лицензия

Вид лицензируемой деятельности

Деятельность, связанная с оборотом психотропных 
веществ (разработка, производство, изготовление, 
переработка, хранение, перевозки, отпуск, 
реализация, распределение, приобретение, 
использование, уничтожение), внесенных в Список III 
в соответствии с Федеральным законом от 8 января 
1998 г N З-ФЗ "О наркотических средствах и 
психотропных веществах", за исключением 
деятельности, осуществляемой организациями 
оптовой торговли лекарственными средствами и 
аптеками федеральных организаций 
[здравоохранения

Сведения о месте действия лицензии

152 Место действия лицензии ^03089, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, Д 47

153 Место действия лицензии 603089, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. НИЖНИЙ 
НОВГОРОД, УЛ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ. Д 47

Сведения о решении л ицензирующего органа
154 Вид решения Знесение сведений о выдаче лицензии
155 Дата принятия решения 23.04.2007
156 Дата начала действия решения 06.04.2007

Сведения о лицензирующем о эгане, принявшем решение

157
Орган государственной власти по общероссийскому 
классификатору ОКОГУ, к которому принадлежит 
лицензирующий орган

Управление Росздравнадзора по Нижегородской 
области

158 Полное наименование лицензирующего органа Управление Росздравнадзора по Нижегородской 
области

159 Сокращенное наименование лицензирующего органа Управление Росздравнадзора по Нижегородской 
области

160 ОГРН лицензирующего органа 0000000000000
161 ИНН лицензирующего органа 0000000000

1162|Номер лицензии | 52 06 -000035



I

163|Дата лицензии 23 04.2007
164 Состояние лицензии Действующая
165 Дата начала действия лицензии 06.02.2013

166 Вид лицензируемой деятельности

Сведения о видах деятельности, на которые выдана лицензия__________
[Деятельность, связанная с оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ (разработка, 
производство, изготовление, переработка, хранение, |  
перевозки, отпуск, реализация, распределение, 
приобретение, использование, уничтожение), 
внесенных в Список II в соответствии с Федеральны^ 
раконом от 8 января 1998 г. N З-ФЗ "О наркотических] 
средствах и психотропных веществах” , за 
исключением деятельности, осуществляемой 
организациями оптовой торговли лекарственными 
средствами и аптеками федеральных организаций 

____________[здравоохранения________________________________

Сведения о месте действия лицензии

167 Место действия лицензии 603089, Г НИЖНИИ НОВГОРОД. УЛ 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ. Д. 47

168 Место действия лицензии 603089, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, НИЖНИЙ I 
НОВГОРОД, УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ. Д .47

Сведении о рошснии лицензирую щ его органа
169 Вид решения Знесение сведений о выдаче лицензии
170 Дата принятия решения 23 04 .2007
171 Дата начала действии |>ешения Э6 04 2007

Сме/ншии о лицом 1 И|>ум)Щ1>м о нано, приникшем решение

172
Орган государственной власти по оОщерс>ссии< кому 
классификатору ОКОГУ, к которому принадлежит 
пицензирующии орган

Управление Росздревнадзора по Нижегородской
оплести

173 Полное наименование лицензирующего ортанм Управлении 1'о< тдравнядзоря по Нижегородской 
oH/iai in

1 /4 Сокращенное наименование лицензирующего opt «на Управлении Г’ослдравнедзора по Нижегородской 
иП лести

175 ОГРН лицензирующего органа юЬбооооооооо
176 ИНН лицензирующего органа ЮОООООООО

177 Номер лицензии ЛО !>2 04-000031
178 Дата лицензии 11 03.2012
179 Состояние лицензии Действующая
180 Цата начала действии лицензии 06.02.2013

Снодонии о миди к доипнн.мости, на которые вы дана лицензия

181 Вид лицензируемой деятельности

Оборот наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, культивирование 
наркосодержащих растений в части оборота 
наркотических средств и психотропных веществ, 
осуществляемого организациями оптовой торговли 
лекарственными средствами и аптеками 
федеральных организаций здравоохранения, а также 
оборота прекурсоров и культивирования 
наркосодержащих растений

182 Зид лицензируемой деятельности

Медицинская деятельность организаций 
государственной системы здравоохранения, за 
исключением медицинских организаций, 
подведомственных субъекту Российской Федерации 
и находящихся по состоянию на 1 января 2011 г. в



:ких

•*ние,

эНЫМ
-ких

и

муниципальной собственности, а также медицинская 
деятельность организаций муниципальной и частной 
истем здравоохранения, предусматривающая 
ыполнение работ (услуг) по оказанию 

высокотехнологичной медицинской помощи (за 
исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и 
другими организациями, входящими в частную 
систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра "Сколково")________________

Сведения о месте действия лицензии

183 Место действия лицензии
603089, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, НИЖНИИ 
НОВГОРОД, УЛ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ Д 47

184 Место действия лицензии
603006, Г. НИЖНИИ НОВГОРОД, УЛ ОШАРСКАЯ, Д 
15 ЛИТЕР АА 1. НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ № 8

185 Место действия лицензии
603089, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г НИЖНИИ 
НОВГОРОД, УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ Д. 47

Сведения о решении лицензирую щ его органа
186 Зид решения Внесение сведений о переоформлении лицензии
187 Номер решения 109940
188 Дата принятия решения 11.03.2012
189 Дата начала действия решения 11.03.2012

Сведения о лицензирующем органе, принявшем решение

190
Орган государственной власти по общероссийскому 
классификатору ОКОГУ, к которому принадлежит 
лицензирующий орган

Министерство здравоохранения Нижегородской 
области

191 Полное наименование лицензирующего органа
Министерство здравоохранения Нижегородской 
области

192 Сокращенное наименование лицензирующего органа
Министерство здравоохранения Нижегородской 
области

193 ОГРН лицензирующего органа 0000000000000
194 ИНН лицензирующего органа 0000000000

10
ИИ, I !омер лицензии ЛО-ЛО-52-01 -001940
нш Д.па лицензии 09.02.2012
111/ Состояние лицензии Действующая
1UM Д.1га начала действия лицензии 06.02.2013

Сведения о видах деятельности, на которые выдана лицензия

1UU Пид лицензируемой деятельности

Оборот наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, культивировнниг 
наркосодержащих растении в части обором  
наркотических средств и психотропных веществ 
осуществляемого организациями оптовой торговли 
лекарственными средствами и аптеками 
федеральных организации здраноохр.тнпния i !акже 
оборота прекурсоров и культивироилнии 
наркосодержащих растении

ЛИ) 1ид лицензируемой деятельности

Медицинская деятельность орыни ыции 
государственной системы 1Др.1моохрам«ним м 
исключением медицински* прыми.ыции. 
подведомственных субъекту Г<>< < иискпи Фпдврщии 
и находящихся по состоянию н .1 1 ини.фи 2011 г в 
муниципальной собслценности ;i ыкж»- медицинская 
деятельность органи.ыции муниципальной и частной 
систем здравоохранении прпдус м.иригыющан 
выполнение работ (ycnyrj по окш .жию

9



высокотехнологичной медицинской помощи (за 
исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и 
другими организациями, входящими в частную 
систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра "Сколково")_____________

Св е дени я о мес те действия лицензии

201 Место действия лицензии
603089, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, НИЖНИИ 
НОВГОРОД, УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ. Д.47

202 Место действия лицензии
603006. Г. НИЖНИИ НОВГОРОД, УЛ ОШАРСКАЯ, Д 
15 ЛИТЕР АА 1, НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ № 8

203 Место действия лицензии
603089, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИИ 
НОВГОРОД, УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ Д. 47

Сведения о решении лицензирую щ его органа
204 Вид решения Внесение сведений о переоформлении лицензии
205 Номер решения 109940
206 Дата принятия решения 11.03.2012
207 Дата начала действия решения 11.03.2012

Сведения о лицензирую щ ем органе, принявшем решение

соосм

Орган государственной власти по общероссийскому 
классификатору ОКОГУ, к которому принадлежит 
лицензирующий орган

Министерство здравоохранения Нижегородской 
области

209 Полное наименование лицензирующего органа
Министерство здравоохранения Нижегородской 
области

210 Сокращенное наименование лицензирующего органа
Министерство здравоохранения Нижегородской 
области

211 ОГРН лицензирующего органа 0000000000000
212 ИНН лицензирующего органа 0000000000

11
213 Номер лицензии ЛО-52-01-003463
214 Дата лицензии 03.09.2013
215 Состояние лицензии Действующая
216 Дата начала действия лицензии 20.01.2014

Сведения о видах деятельности, на которы е выдана лицензия

217 Зид лицензируемой деятельности

Медицинская деятельность организаций 
государственной системы здравоохранения, за 
исключением медицинских организаций, 
подведомственных субъекту Российской Федерации 
и находящихся по состоянию на 1 января 2011 г. в 
муниципальной собственности, а также медицинская 
деятельность организаций муниципальной и частной 
систем здравоохранения, предусматривающая 
выполнение работ (услуг) по оказанию 
высокотехнологичной медицинской помощи (за 
исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и 
другими организациями, входящими в частную 
систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра "Сколково")

Сведения о месте действия лицензии

218 Место действия лицензии
603089, РОССИЯ, . , НИЖНИИ НОВГОРОД Г, , 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ УЛ, 47, .

Сведения о решении лицензирую щ его органа
219|Вид решения |Внесение сведений о выдаче лицензии

10



220 Номер решения 2130
221 Дата принятия решения 03.09.2013
222 Дата начала действия решения 03.09.2013
223 Основание для принятия решения ПРИКАЗ

Сведения о лицензирующем о ргане, принявшем решение

224
Орган государственной власти по общероссийскому 
классификатору ОКОГУ, к которому принадлежит 
лицензирующий орган

Министерство здравоохранения Нижегородской 
области

225 Полное наименование лицензирующего органа Министерство здравоохранения Нижегородской 
области

226 Сокращенное наименование лицензирующего органа Министерство здравоохранения Нижегородской 
области

227 ИНН лицензирующего органа 5260103127
228 КПП лицензирующего органа 526001001

229 Номер лицензии ЛО-52-01-003946
230 Цата лицензии ^19.02.2014
231 Состояние лицензии Действующая
232 Цата начала действия лицензии 01.07.2014

Сведения о видах деятельности, на которые выдана лицензия

233 Вид лицензируемой деятельности

Медицинская деятельность организаций 
государственной системы здравоохранения, за 
исключением медицинских организаций, 
подведомственных субъекту Российской Федерации 
и находящихся по состоянию на 1 января 2011 г. в 
муниципальной собственности, а также медицинская 
деятельность организаций муниципальной и частной 
систем здравоохранения, предусматривающая 
выполнение работ (услуг) по оказанию 
высокотехнологичной медицинской помощи (за 
исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и 
другими организациями, входящими в частную 
систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра "Сколково")

Сведения о решении лицензирую щ его органа
234 Вид решения Знесение сведении о выдаче лицензии
235 Номер решения 364
236 Дата принятия решения 19.02.2014
237 ^Цата начала действия решения 19.02.2014
238 Ьснованиедля принятия решения ПРИКАЗ

Сведения о лицензирующем органе, принявшем решение

239
Орган государственной власти по общероссийскому 
классификатору ОКОГУ, к которому принадлежит 
лицензирующий орган

Министерство здравоохранения Нижегородской 
области

240 Полное наименование лицензирующего органа Министерство здравоохранения Нижегородской 
области

241 Сокращенное наименование лицензирующего органа Министерство здравоохранения Нижегородской 
области

242 ИНН лицензирующего органа 5260103127
243 КПП лицензирующего органа 526001001

244 Номер лицензии Л0-52-02-000900
245 Дата лицензии 09.02.2012
246 Состояние лицензии Действующая

11



|247[Дата начала действия лицензии [09.02.2012

Сведения о видах деятельности, на которые выдана лицензия

248

армацевтическая деятельность в части 
еятельности, осуществляемой организациями 
птовой торговли лекарственными средствами для 

[медицинского применения и аптеками федеральных 
рганизаций здравоохранения, а также в части 
еятельности, осуществляемой в сфере обращения 
екарственных средств для ветеринарного 
рименения_________ ______________

Сведения о месте действия лицензии

249 Место действия лицензии 03089, Нижегородская область. Нижний Новгород. 
л. Республиканская, д.47________________________

Сведения о решении лицензирую щ его органа
250
251
252
253

Вид решения
Номер решения
Дата принят и я решения
Д ;п , 1 НПЧ.1/К 1 деислнин решении

Знесение сведении о выдаче лицензии

()•) о;-
о ч о ; -  ;>ш;>

Сведении о лицензирующем о нане, принявшем решение
рган государственной власти по общероссийскому 

254[классификатору ОКОГУ, к которому принадлежит
ицензирующий орган_____________________________

Министерство здравоохранения Нижегородской 
области

255 Полное наименование лицензирующего органа

25брокращенное наименование лицензирующего органа

Министерство здравоохранения Нижегородской 
области
Министерство здравоохранения Нижегородской 
области

257ЮГРН лицензирующего органа 1025203025341
258 ИНН лицензирующего органа 5260103127
259[КПП лицензирующего органа 626001001

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

260 Государственный регистрационный номер записи 1035205759434
261 Дата внесения записи 19.02.2003

262 Событие, с которым связано внесение записи Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, 
зарегистрированном до 01.07.2002

263 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция МНС России по Советскому району 
г Н Новгорода

264 |Вид заявителя Уполномоченное лицо ЮЛ
Данны е заявителя, ф изического лица

265 Фамилия МЕЛЕХИН
266 Имя ВЛАДИМИР
267 Отчество ГРИГОРЬЕВИЧ

Сведения о выданны х свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый 
________________________ государственны й реестр ю ридических лиц

268 Серия свидетельства 52
269 Номер свидетельства 003717067
270 Дата выдачи 22 09.2006

271 Наименование регистрирующего органа Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Советскому району г.Нижнего Новгорода

272 Статус Действующее свидетельство
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2
273 Государственный регистрационный номер записи 2055248103392
274 Дата внесения записи 22.08.2005

275 Событие, с которым связано внесение записи

Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации 
юридического лица в качестве страхователя в 
территориальном фонде обязательного 
медицинского страхования

276 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Советскому району г.Нижнего Новгорода

3
277 Государственный регистрационный номер записи 2055248180579
278 Дата внесения записи 22.12.2005

279 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

280 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Советскому району г.Нижнего Новгорода

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

281 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа

Д анны е заявителя, ф изического лица
282 Фамилия МЕЛЕХИН
283 Имя ВЛАДИМИР
284 Отчество ГРИГОРЬЕВИЧ

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 
_____________________________реестр ю ридических л и ц _________________________ _ _ _ _ _

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫИ

285 Наименование документа
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ 
ЛИЦЕ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

.•(К. Номер документа 12-45/4027
ИМ/ Дата документа 21.12.2005
ИМИ [Документы представлены на бумажном носителе

Сведения о вы данны х свидетельствах, подтверждающ их внесение данной записи в Единый 
__________________ государственный реестр ю ридических л иц

,'МЧ ' «*|)ия свидетельства 52
."III 11омер свидетельства 003717068
,"Н Дмм выдачи 22.09.2006

г'Чг' 1 !иименование регистрирующего органа Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Советскому району г Нижнего Новгорода

1I 1 «туе Действующее свидетельство

4
Н'М 1 •»( у/мрственный регистрационный номер записи 2055248180612
"Mi Ц.н . 1 внесения записи 22 12.2005

,"Hi • обытие, с которым связано внесение записи Внесение в ЕГРЮЛ сведении об учете юридического 
лица в налоговом органе

пи/ (.«именование регистрирующего органа, в котором Инспекция Федеральной налоговой службы по
внесена запись Советскому району г Нижнего Новгорода

5
осуд.«решенный регистрационный номер записи 2065262187010

...... Д им  внесения записи 18.10.2006
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300 Событие, с которым связано внесение записи

Внесение изменений в сведения о юридическом 
пице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с 
внесением изменений в учредительные документы, 
на основании заявления

301
Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Советскому району г.Нижнего Новгорода

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

302 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа

Данны е заявит еля, ^Ьизичесноголица
303 Фамилия МЕЛЕХИН
304 Имя ВЛАДИМИР
305 Отчество ГРИГОРЬЕВИЧ

306 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 526097727789

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 
_____________________________ ________ реестр ю ридических лиц______________________________________

1

307 Наименование документа

ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В 
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО 
ЛИЦА

308 Номер документа 12-45/3525
309 Дата документа 17.10.2006
310 Документы представлены на бумажном носителе

2
311 Наименование документа УСТАВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
312 Дата документа 16.10.2006
313 Документы представлены на бумажном носителе

3

314 Наименование документа РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

315 Номер документа 1827-Р
316 Дата документа 19.10.1999
317 Документы представлены на бумажном носителе

4
318 Наименование документа ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
319 Номер документа 492
320 Дата документа 16.10.2006
321 Документы представлены на бумажном носителе

Сведения о вы данны х свидетельствах, подтверждающ их внесение данной записи в Единый 
________________________ государственный реестр ю ридических лиц __ __________________

322 Серия свидетельства 52
323 Номер свидетельства 003299206
324 Дата выдачи 18.10.2006

325 Наименование регистрирующего органа Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Советскому району г Нижнего Новгорода

326 Статус Действующее свидетельство

6
327 Государственный регистрационный номер записи 2075262024121
328 Дата внесения записи 27.02.2007

329 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

330 Наименование регистрирующего органа, в котором Инспекция Федеральной налоговой службы по
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|внесена запись

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

331 Вид заявителя
Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа

Данны е заявителя, bизичесного лица
332 Фамилия МЕЛЕХИН
333 Имя ВЛАДИМИР
334 Отчество ГРИГОРЬЕВИЧ

335
Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН)

526097727789

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственны й
реестр ю ридических лиц_____________________________________

1

336 Наименование документа

ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИИ, ВНОСИМЫХ В 
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО 
ЛИЦА

337 Номер документа 818А
338 Дата документа 27.02.2007
339 Документы представлены на бумажном носителе

2
340 Наименование документа УСТАВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
341 Дата документа 31.01.2007
342 Документы представлены на бумажном носителе

3
343 Наименование документа ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
344 Номер документа 38
345 Дата документа 31.01.2007
346 Документы представлены на бумажном носителе

[Советскому району i Ни i рода

Сведения о вы данны х свидетельствах, подтверждающ их внесение данной записи в Единый
государственны й реестр ю ридических лиц

347 Серия свидетельства 52
348 Номер свидетельства 003476365
349 Дата выдачи 27.02.2007

350 Наименование регистрирующего органа
Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Советскому району г.Нижнего Новгорода

351 Статус Действующее свидетельство

7
352 “осударственный регистрационный номер записи 2075262043481
353 ^ата внесения записи 16.03.2007

354 Событие, с которым связано внесение записи

Внесение изменений в сведения о юридическом 
^лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с 
внесением изменении в учредительные документы, 
на основании заявления

355
Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Советскому району г.Нижнего Новгорода

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

356 Вид заявителя
руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа

Д анны е заявителя, ф изического лица
357 Фамилия МЕЛЕХИН
358 Имя ВЛАДИМИР
359 Отчество ГРИГОРЬЕВИЧ

360
Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН)

526097727789

15



Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственны й
реестр ю ридических лиц_____________________________________

1

361 Наименование документа

ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В 
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ Ю РИДИЧЕСКОГО! 
ЛИЦА I

362 Номер документа 1078А
363 Дата документа 16.03.2007
364 Документы представлены на бумажном носителе

2
365 Наименование документа УСТАВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
366 Цата документа 01.03.2007 J
367 Документы представлены на бумажном носителе

3
368 Наименование документа ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 1
369 Номер документа 102 !
370 Дата документа 01.03.2007 :
371 Документы представлены на бумажном носителе

Сведения о вы данны х свидетельствах, подтверждающ их внесение данной записи в Единый 
_________________________ государство и н и  и реестр ю ридических лиц_________________________

372 Серия свидетельства 52 1
373 Номер свидетельства 0034 76539 |
374 Дата выдачи 16 03.2007 |

375 Наименование регистрирующего органа
Инспекция Федеральной налоговой службы по 1 
Советскому району г Нижнего Новгорода

376 Статус Цгимвующпе < пидптппьстпо

R
377 "осударственный регистрационный номер записи 207526205637?
378 Дата внесения записи гн 03 2007

379 Событие, с которым связано внесение записи
Знесение п 1 1 РЮЛ сведении о предоставлении 
лицензии

380
Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Советскому району г Нижнего Новгорода

9
381 Государственный регистрационный номер записи 2075262073918
382 Дата внесения записи 27 04.2007

383 Событие, с которым связано внесение записи
Знесение в ЕГРЮЛ сведении о предоставлении 
лицензии

384
Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Советскому району г Нижнего Новгорода

10
385 Государственный регистрационный номер записи 2075262073962
386 Дата внесения записи 27 04,2007

387 Событие, с которым связано внесение записи
Знесение в ЕГРЮЛ сведений о предоставлении 
лицензии

388
Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Советскому району г Нижнего Новгорода

11
389 Государственный регистрационный номер записи 2075262073973
390 Дата внесения записи 27.04.2007

391 Событие, с которым связано внесение записи
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о предоставлении 
лицензии

392 Наименование регистрирующего органа, в котором Инспекция Федеральной налоговой службы по

10



[внесена запись [Советскому району г Нижнего Новгорода

12
393 Государственный регистрационный номер записи 2075262097469
394 Дата внесения записи 18.06.2007

395 Событие, с которым связано внесение записи Внесение в ЕГРЮЛ сведений о предоставлении 
лицензии

396 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Советскому району г.Нижнего Новгорода

13
397 “осударственный регистрационный номер записи 2085262055492
398 Дата внесения записи 28.04.2008

399 Событие, с которым связано внесение записи

Внесение изменений в сведения о юридическом 
пице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с 
внесением изменений в учредительные документы, 
на основании заявления

400 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Советскому району г Нижнего Новгорода

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

401 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа

Д анны е заявителя, ф изического лица
402 Фамилия МЕЛЕХИН
403 Имя ВЛАДИМИР
404 Отчество ГРИГОРЬЕВИЧ

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственны й 
_____________________________________ реестр ю ридических лиц_____________________________________

1

405 Наименование документа

ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В 
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО 
ЛИЦА

406 Номер документа 1702
407 Документы представлены на бумажном носителе

2
408 Наименование документа ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
409 Дата документа 16.04.2008
410 Документы представлены на бумажном носителе

3
411 Наименование документа ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
412 Дата документа 16.04.2008
4 13 Документы представлены на бумажном носителе

Сведения о выданны х свидетельствах, подтверждающ их внесение данной записи в Единый 
_________________________государственны й реестр ю ридических лиц

1
>\ 14 Серия свидетельства 52
4 И, Номер свидетельства 003355239
416 Дата выдачи 28.04.2008

417 Наименование регистрирующего органа Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Советскому району г Нижнего Новгорода

418 Статус Действующее свидетельство
2

414 Серия свидетельства 52
4:ч) 1омер свидетельства 004643886

Ьпа выдачи 23.11.2010
1.именование регистрирующего органа Инспекция Федеральной налоговой службы по
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Советскому району г.Нижнего Новгорода
423 Статус [Действующее свидетельство

14
424 Государственный регистрационный номер записи 2095262054314
425 Цата внесения записи 17.02.2009

426 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

427 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Советскому району г.Нижнего Новгорода

15
428 Государственный регистрационный номер записи 2105262096113
429 Дата внесения записи 11.03.2010

430 Событие, с которым связано внесение записи

Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации 
юридического лица в качестве страхователя в 
территориальном органе Пенсионного фонда 
Российской Федерации

431 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Советскому району г.Нижнего Новгорода

16
432 Государственный регистрационный номер записи 2115262075267
433 Цата внесения записи 11.04.2011

434 Событие, с которым связано внесение записи Внесение в ЕГРЮЛ сведений о предоставлении 
лицензии

435 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Советскому району г.Нижнего Новгорода

17
436 "осударственный регистрационный номер записи 2115262209610
437 Дата внесения записи 22.12.2011

438 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

439 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Советскому району г.Нижнего Новгорода

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

440 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа

Данны е заявит еля, с изического лица
441 Фамилия МЕЛЕХИН
442 Имя ВЛАДИМИР
443 Отчество ГРИГОРЬЕВИЧ

444 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 526097727789

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 
_________________________ реестр ю ридических л иц_____________________________________

445 Наименование документа

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ 
ЛИЦЕ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

446 Номер документа 7015
447 Документы представлены на бумажном носителе



Сведения о вы данны х свидетельствах, подтверждающ их внесение данной записи н Единыи 
_____________________государственный реестр ю ридических лиц

448 Серия свидетельства 52
449 Номер свидетельства 004699699
450 Цата выдачи 22.12.2011

451 Наименование регистрирующего органа Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Советскому району г Нижнего Новгорода

452 Статус Действующее свидетельство

18
453 Государственный регистрационный номер записи 2115262209621
454 Дата внесения записи 22.12.2011

455 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

456
Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Советскому району г Нижнего Новгорода

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
457|Вид заявителя [Лицо, действующее на основании полномочия

Данны е заявителя, физического лица
458 (Фамилия МЕЛЕХИН
459 Имя ВЛАДИМИР
460 (Отчество ГРИГОРЬЕВИЧ

Идентификационный номер налогоплательщика 
|( И Н Н) Б26097727789

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 
_____________________________________ реестр ю ридических лиц_____________________________________

1

462 Наименование документа

ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В 
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО 
ЛИЦА

463 Номер документа 7016
464 Документы представлены на бумажном носителе

2

465 Наименование документа РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

466 Дата документа 29.11.2011
467 Документы представлены на бумажном носителе

3

468 Наименование документа ПРИКАЗ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

469 Дата документа 16.12.2011
470 Документы представлены на бумажном носителе

4
471 Наименование документа УСТАВ
472 Дата документа 29 11.2011
473 Документы представлены на бумажном носителе

Сведения о выданны х свидетельствах, подтверждающ их внесение данной записи в Единый 
_________________  государственны й реестр ю ридических лиц

474 Серия свидетельства 52
475 Номер свидетельства 004699495
4 76 Дата выдачи 26.12.2011

477 Наименование регистрирующего органа Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Советскому району г Нижнего Новгорода

478 Статус Действующее свидетельство

19



19
479 Государственный регистрационный номер записи 2115262218267
480 Цата внесения записи 29 12.2011 i

481 Событие, с которым связано внесение записи

Внесение изменений в сведения о юридическом 
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. не связанных с 
внесением изменении в учредительные документы, 1 
на основании заявления

482 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Советскому району г Нижнего Новгорода

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

483 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа

Данны е заявит еля, ф изического лица
484 Фамилия МАКАРОВ
485 Имя ВЛАДИМИР
486 Отчество НИКОЛАЕВИЧ

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный

487 Наименование документа

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ Л И Ц ! 
ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ I 
ЛИЦЕ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 1

488 Номер документа 7233 1
489 Документы представлены на бумажном носителе J1

Сведения о вы данны х свидетельствах, подтверждающ их ннесоние данной записи и Единый

490 Серия свидетельства 52
491 Номер свидетельства Э04757630
492 Дата выдачи 29 12 2011

493 Наименование регистрирующего органа Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Советскому району г Нижнего Новгорода

494 Статус Действующее свидетельство

495 Государственный регистрационный номер записи 2125262079303
496 Цата внесения записи 27 04.2012

497 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

498 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Советскому району г.Нижнего Новгорода

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
499|Вид заявителя Лицо, действующее на основании полномочия

Данны е заявит еля, ф изического лица
500 Фамилия МАКАРОВ
501 /1мя ВЛАДИМИР
502 Отчество НИКОЛАЕВИЧ

503 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 526000549983 .

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 
____________________________________ реестр ю ридических лиц______________________ _________ ______

?0



504 Наименование документа

ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРС Г HI I (НОИ 
РЕГИСТРАЦИИ ИММ1 III НИИ ННОСИМЫХ И 
УЧРЕДИТЕЛЬНЫ!: ДОКУ Ml II1 I.I К >ГИДИЧ1 ( КОГО 
ЛИЦА

505 Номер документа 2098
506 Документы представлены на бумажном нсх.итглг

2

507 Наименование документа
ПРИКАЗ МИНИС1 И •( 1 ИЛ 1ДГЛИ....... гл Ш Н И И
НИЖЕГОРОДСКОЙ 01.ИЛС1И

508 Дата документа 14.03.2012
509 Документы представлены на бумажном носитйпг

3
510 Наименование документа ИЗМЕНЕНИЯ В УС I ЛИ
511 Дата документа 14.03.2012
512 Документы представлены на бумажном носи т и п

Сведения о вы данны х свидетельствах, подтверждающ их внесений длиной miimi и  и I л и н и и  
государственны й реестр ю р идических миц

513 Серия свидетельства 62
514 Номер свидетельства 004886112
515 Дата выдачи 27.04.2012

516 Наименование регистрирующего органа
Инспекция Федврямк*Н1 >и ншн и • • му mi >ы m • 
Советскому раи«»му i I 1и#м*чм • l* *mi • *|м *дн

517 Статус Действующе!' < иидгпппы тм

21

518 Государственный регистрационный номер записи 2125262194!)М!.
519 Дата внесения записи 1 7 12.2012

520 Событие, с которым связано внесение записи
Внесение в ЕГРИ Ш< м. д . ............. . дм. ...........
лицензии

521
Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция ф пдп |м т.""И  ........... . - пуИ .и  im
Советскому [шипну i I (ин-нш.* 1.......... */\м

22

522 Государственный регистрационный номер записи 21252621!*'-.
523 Дата внесения записи 18.12.2012

524 Событие, с которым связано внесение записи
Внесение n F11 'И >11* поди ним • • • ч •• » шипении 
лицензии

525
Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

ИнСПеКЦИИ Ф»1ДО|1П1Ц.М"И И.«Мм• • *М» .И - му*Пы lid 
Советскому |>.п«мну i i •*» ......... .. (• i ■ vi •

23
!>26
!>27

Государственный регистрационный номер записи 2135262010 /ь  I
Дата внесения записи 36.02.2013

!>28 Событие, с которым связано внесение записи
Знесениг и f I I  и Mi • пнд»м.ы -  п,.« дм. ишлении 
лицензии

f»29
Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция <1'пдр|1г«м» ••••»> ................и . /«у>*<»>ы по
Советскому |> титу  i ' ................... .. ,д.(

30 "осударственный регистрационный номер записи 213526201 П. г»
31 Цата внесения записи 06.02 2013

32 Событие, с которым связано внесение записи
Внесение и 1 ГI ’M >11. и» ..............м|.ид<)стявлении
лицензии

33
Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекции Фмдп|м..... ........ . ' лужбы по
Советскому |«йИину | | !и*пм(м 1 1. .щ.. | н I

11 • ия осударственный регистрационный номер записи 21352620 I ' ’ ' I  '
!'■ 1'|{г\ята внесения записи______________________________06.02 2013



536 Событие, с которым связано внесение записи
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о предоставлении 
лицензии

537
Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Советскому району г.Нижнего Новгорода

26
'осударственный регистрационный номер записи 2135262014370

539 Дата внесения записи 06.02.2013

540 Событие, с которым связано внесение записи
Знесение в ЕГРЮЛ сведений о предоставлении 
лицензии

541
Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Советскому району г.Нижнего Новгорода

27
542
543

"осударственный регистрационный номер записи 2135262014446
Дата внесения записи 06.02.2013

544 Событие, с которым связано внесение записи
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о предоставлении 
лицензии

545
Наименование регистрирующего органа в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Советскому району г Нижнего Новгорода

28
546 Государственный регистрационный номер записи 2135262014457
547 Дата внесения записи 06.02.2013

548 Событие, с которым связано внесение записи
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о переоформлении 
документов, подтверждающих наличие лицензии

549
Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Советскому району г Нижнего Новгорода

29
550 "осударственный регистрационный номер записи 2135262015348
551 Дата внесения записи 06.02.2013

552 Событие, с которым связано внесение записи
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о переоформлении 
документов, подтверждающих наличие лицензии

553
Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Советскому району г Нижнего Новгорода

30
554 Государственный регистрационный номер записи 2135262017691
555 Дата внесения записи 12.02.2013

556 Событие, с которым связано внесение записи

Внесение изменений в сведения о юридическом 
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с 
внесением изменении в учредительные документы, 
на основании заявления

557
Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Советскому району г Нижнего Новгорода

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
558(Вид заявителя [Лицо, действующее на основании полномочия

Данны е заявители, ф ит ческого  лица
559 Фамилия Im a k a p o b

560 Имя ВЛАДИМИР
561 Отчество НИКОЛАЕВИЧ

562
Идентификационный номер налогоплательщик.i
(ИНН) 626000549983

Сведения о документах, представленных для ннесения данной записи в Единый государственны й 
______________________________  реестр ю ридических лиц_____________________________________

1
563|Наименование документа За я в л е н и е  о  г о с у д а р с т в е н н о й

22



РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИИ. ВНОСИМЫХ В 
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО 
ЛИЦА

564 Номер документа 475
565 Документы представлены на бумажном носителе

2
566 Наименование документа ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
567 Дата документа 27.12.2012
568 Документы представлены на бумажном носителе

3
569 Наименование документа Ус т а в

570 Дата документа 27.12.2012
571 Документы представлены на бумажном носителе

4
572 Наименование документа ДОВЕРЕННОСТЬ
573 Дата документа 28.02.2012
574 Документы представлены на бумажном носителе

Сведений о вы данны х свидетельствах, подтверждающ их внесение данной записи в Единый 
__________  _________государственный реестр ю р идических лиц

575 Серия свидетельства 52
576 Номер свидетельства 005120870
577 Цата выдачи 12.02,2013

578 Наименование регистрирующего органа Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Советскому району г.Нижнего Новгорода

579 Статус Действующее свидетельство

31
580 Государственный регистрационный номер записи 2145262005755
581 Дата внесения записи 20.01.2014

582 Событие, с которым связано внесение записи Внесение в ЕГРЮЛ сведений о предоставлении 
лицензии

583
Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Советскому району г.Нижнего Новгорода

32
584 "осударственный регистрационный номер записи 2145262076430
585 Дата внесения записи 01.07.2014

586 Событие, с которым связано внесение записи Внесение в ЕГРЮЛ сведений о предоставлении 
лицензии

587 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Советскому району г.Нижнего Новгорода

33
588 Государственный регистрационный номер записи 12155262070181
589 Дата внесения записи 05.05.2015

590

(Внесение изменений в сведения о юридическом
~ Ьице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с Событие, с которым связано внесение записи Гвнесением изменении в учредительные документы.

на основании заявления

591 Наименование регистрирующего органа, в котором Инспекция Федеральной налоговой службы по 
внесена запись (Советскому району г Нижнего Новгорода

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

592 Вид заявителя [Руководитель постоянно действующего 
(исполнительного органа

Данны е заявителя, ф изического лица
593 Фамилия [ДЕНИСЕНКО
594 Имя АРКАДИЙ
595 Отчество НИКОЛАЕВИЧ

23



612 Государственный регистрационный номер записи 2155262077750
613 Цата внесения записи 23.05.2015

614 Событие, с которым связано внесение записи Знесение в ЕГРЮЛ сведений об аннулировании 
лицензии

615 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Советскому району г Нижнего Новгорода

616 Государственный регистрационный номер записи 2155262077815
617 Дата внесения записи 23.05.2015

618 Событие, с которым связано внесение записи Внесение в ЕГРЮЛ сведений об аннулировании 
лицензии

619 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Советскому району г Нижнего Новгорода

39

Гст
Г] rvj о Государственный регистрационный номер записи 2155262077826

621 Дата внесения записи 23.05.2015

622 Событие, с которым связано внесение записи. . __  .
Внесение в ЕГРЮЛ сведении об аннулировании 
лицензии

623 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Советскому району г.Нижнего Новгорода

i

Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН)_________________________________________ 526219734955

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
реестр ю ридических лиц

597 Наименование документа Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ СВЕДЕНИИ, НЕ 
СВЯЗАННЫХ С ИЗМ УЧРЕД. ДОКУМЕНТОВ (П.2.1) I

598 Цата документа 24.04.2015
599 Документы представлены на бумажном носителе

600 Государственный регистрационный номер записи 2155262075021 {
601 Дата внесения записи 20 05.2015 1
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Советскому району г.Нижнего Новгорода

659 Номер записи, в которую внесены исправления 2115262209621

660 "осударственный регистрационный номер записи 2115262211403
661 Дата внесения записи 26.12.2011

662 Событие, с которым связано внесение записи Внесение в ЕГРЮЛ сведений о повторной выдаче 
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