Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц
В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

ГПГУПДРГТВ ЕН НО Е КЮ ПЖ ЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УРАЛЬСКИЙ.
НАУЧНО .M C^npnnRA TFnhCK HH ИНСТИТУТДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И ИММУНОПАТОЛОГИИ ,
полное наименование юридического лица

ш

основной государственный регистрационный номер
1

8

внесена запи<^ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы,
юридического лица
"30"
(число)

декабря
(месяц прописью)

2015
(год)

года

за государственным регистрационным номером (ГРН)

Запи зь содержит следующие сведения.
№
Наименование показателя
п/п
Z
1

---------Значение показателя
3

х,ньы .и - наименовании- юридического
1 Организационно-правовая форма
Полное наименование юридического лица на русском
языке

2

Сокращенное наименование юридического лица на
русском языке
4 ИНН
5 КПП

3

аЕ лцны й государственный реестр юридических лиц
Государственные бюджетные учреждения субъектов
Российской Ф е д е р а ц и и _____________ ________________
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ y 4 P E > K fltH H t
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УРАЛЬСКИЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И ИММУНОПАТОЛОГИИ"
ГБУ СО «УРНИИДВИИ»
6664033967
667901001

Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица, внесенных в Единый государственный
___________
реестр юридических л и ц ----------------- ------------------------------------_---------------6 |Количество учредителей (участников) - всего

[2---------------------------------------- ------------- в том числе

- юридических лиц
- физических лиц
- прочих
Сведения об учредителях(участниках) - Российской Федерации, субъекте Российской Федерации, муниципальном
________
образовании, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц----------- ------------------

10

Причина внесения сведений
Учредитель (участник)

12 Причина внесения сведений
13 Учредитель (участник)
14

Прекращение у участника обязательственных прав в
отношениии юридического лица____________________
Российская Федерация____________ ________________
Возникновение у участника обязательных прав в
отношении юридического лица
Субъект Российской Федерации
Свердловская обл
осуществляющем права участника

1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
15 Полное наименование юридического лица
Основной государственный регистрационный номер
1036603497028
16
(ОГРН) _________________ _____________ ______ _____ ____ 6660010415
17 |Лг^дцтмгЬикя11ионный номер налогоплательщика ^ in n j-------

----- ------------------------------------

---------------------------------------

Сведения о заявителях при данном виде регистрации _
Руководитель постоянно действующего исполнительного
о р г а н а ___________________________________________

Сведения о документах

, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр
юридических лиц

1
23 Наименование документа
"24 Документы представлены

Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В
УЧРЕД. ДОКУМЕНТЫ_____________ ____________________
на бумажном носителе
Документ об оплате государственной пошлины

Наименование документа
Номер документа _______ _

23.12.2015
на бумажном носителе
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 977-РП
на бумажном носителе

29 Наименование документа
30 Документы представлены

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 1403-РП
на бумажном носителе

31 Наименование документа
32 Документы представлены

ПРИКАЗ № 2259-П
на бумажном носителе

33 Наименование документа
34 [Документы представлены

Инспекция Федеральной налоговой службы по
Верх-ИсеТсКуму району г.Екатеринбурга
регистрирующего органа

Лист записи выдан налоговым органом

"31"
(число)

декабря
(месяц прописью)

2015

года

(год)

Заместитель начальника

Город Екатеринбург Свердловской области.

UaSl

Одиннадцатого^нварддве тысячи шестнадцатого года.
Я, Белян§|£ЙГЁяена Александровна, нотариус города Екатеринбурга Свердловской области (Лицензия № 128, выдана Управлением
юстиции Свердловской области 31 марта 1994 года) свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток,
приписок, зачеркнутых слов и иных Неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.
Мною, лицу, обратившемуся за совершением нотариального действия, разъяснено, что при свидетельствовании верности копии
документа не подтверждается законность содержания документа и соответствие изложенных в нем фактов действительности
v. 1
Зарегистрировано в реестре за №
1оЛ’
Взыскано: 20 руб. 00 коп. / 80 руб 00 коп.
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