
ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра юридических лиц

27.05.2015 №7727201501212822
(дата)

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ 

______ ИНТЕРНАТ № 18 ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
(полное наименование юридического лица)

_____________________________________________ 1037700180869_________________________________________
(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 юридического лица
1 Организационно-правовая форма Бюджетное учреждение

2 Полное наименование юридического лица на русском 
языке

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ № 18 ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

3__
Сокращенное наименование юридического лица на 
эусском языке ГБУ ПНИ № 18

4 ИНН 7727051628
5 <пп 772701001

Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица
6 Почтовый индекс 117303
7 Субъект Российской Федерации ГОРОД МОСКВА
8 Улица (проспект, переулок и т.д.) УЛИЦА КАХОВКА
9 Номер дома (владение) §_______________________________ «_____________

Сведения о состоянии юридического лица и регистрирующем органе, в котором находится
регистрационное дело

10 Сведения о состоянии юридического лица Действующее

11 Наименование регоргана, в котором находится 
регдело

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 46 по г. Москве

Сведения об образовании юридического лица
12 Способ образования Сведения о регистрации до 01.07.02 при создании 

юр.лица
13 Дата регистрации 15.06.1994
14 Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) 1037700180869

15 Регистрационный номер юридического лица, до 
01.07.2002 г. 000,956-У

16 Наименование органа, зарегистрировавшего 
создание юридического лица

Государственное учреждение Московская 
регистрационная палата

________________ Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица
17 Количество учредителей (участников) - всего |1 ~
_________________________________________ в том числе

1

18 • юридических лиц 1
19 - физических лиц 0
20 ■ прочих 0

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица - российских юридических лицах
21 Организационно-правовая форма Государственное учреждение

22 Полное наименование юридического лица
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

23 Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) 1037704003270

24 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 7704253064

Сведения о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени 
___________________________________ юридического лица____________________________________

25 количество 1 ______________

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

26 Зид должности Руководитель юридического лица
27 Должность ДИРЕКТОР
28 Фамилия ГОРЧАКОВА
29 4мя ПАРИСА
30 Отчество ИВАНОВНА

Сведения об учете юридического лица в налоговом органе

31 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 7727051628

32 Код причины постановки на учет (КПП) 772701001
33 Дата постановки на учет 25.07.1994

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

35 Наименование налогового органа Инспекция Федеральной налоговой службы № 27 по 
г. Москве

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

36 Регистрационный номер 087706004524
37 Дата регистрации 04.08.2011
38 Код территориального органа Пенсионного фонда 087706

39 Наименование территориального органа 
Пенсионного фонда

Государственное учреждение - Главное Управление 
Пенсионного фонда РФ №4 Управление №2 
муниципальный район Зюзино г.Москвы

Сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном фонде 
_________________________обязательного медицинского страхования_________________________

40 Регистрационный номер 457279400032957
41 Дата регистрации 21.06.1994

42 Код территориального фонда обязательного 
медицинского страхования 45

43 Наименование территориального фонда 
обязательного медицинского страхования

Московский городской фонд обязательного 
медицинского страхования

_̂__ ___________________ Сведения о лицензиях, выданных юридическому лицу______________________
144 [Количество лицензий [2 I

____________________________________________1 ______________________________________________
| 45 Номер лицензии |ЛО-77-02-003906 ~|
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46 Дата лицензии 25.11.2008
47 Состояние лицензии Действующая
48 Дата начала действия лицензии 05.04.2012

Сведения о видах деятельности, на которые выдана лицензия

49 Вид лицензируемой деятельности

Фармацевтическая деятельность (за исключением 
деятельности, осуществляемой организациями 
оптовой торговли лекарственными средствами для 
медицинского применения и аптечными 
организациями федеральных медицинских 
организаций, а также деятельности, осуществляемой 
в сфере обращения лекарственных средств для 
ветеринарного применения)

Сведения о месте действия лицензии
50 |Место действия лицензии 1117303, МОСКВА, УЛ. КАХОВКА, Д.8

Сведения о решении лицензирующего органа
51 Вид решения Внесение сведений о переоформлении лицензии
52 Номер решения 169-Л
53 Дата принятия решения 05.04.2012
54 Дата начала действия решения 05.04.2012
55 Основание для принятия решения РЕШЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРУЮЩЕГО ОРГАНА О 

ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ №ЛО-77-02-000623

Сведения о лицензирующем о эгане, принявшем решение

56
Орган государственной власти по общероссийскому 
классификатору ОКОГУ к которому принадлежит 
лицензирующий орган

Департамент здравоохранения города Москвы

57 Полное наименование лицензирующего органа Департамент здравоохранения города Москвы
58 Сокращенное наименование лицензирующего органа Департамент здравоохранения города Москвы

2
59 Номер лицензии 77-02-000630
60 Дата лицензии 14.01.2008
61 Состояние лицензии Действующая
62 Цата начала действия лицензии 06.12.2007

Сведения о видах деятельности, на которые выдана лицензия

63 Зид 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
64 |Место действия лицензии 117303, Москва, ул. Каховка, д. 8, стр. 3

Сведения о решении лицензирующего органа
65 Зид решения Внесение сведений о выдаче лицензии
66 Номер решения 1681/07
67 Дата принятия решения 06.12.2007
68 Дата начала действия решения 06.12.2007

Сведения о лицензирующем органе, принявшем решение

69
Орган государственной власти по общероссийскому 
классификатору ОКОГУ, к которому принадлежит 
лицензирующий орган

Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития

3

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

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

72 ОГРН лицензирующего органа 1047796244396
73 ИНН лицензирующего органа 7710537160

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

1
74 Государственный регистрационный номер записи 1037700180869
75 Дата внесения записи 10.02.2003

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

77 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Управление Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по г. Москве

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
78 |Вид заявителя Уполномоченное лицо ЮЛ

Данные заявителя, физического лица
79 Фамилия АРЗАМАСОВА
80 Имя ТАТЬЯНА
81 Отчество ВЯЧЕСЛАВОВНА

82 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 772731020553

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый 
_______________________ государственный реестр юридических лиц_______________________

83 Серия свидетельства 77
84 Номер свидетельства 007011603
85 Цата выдачи 10.02.2003

86 Наименование регистрирующего органа Управление Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по г.Москве

87 Статус Действующее свидетельство

2
88 "осударственный регистрационный номер записи 2037727020110
89 Цата внесения записи 08.05.2003

90 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

91 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам №27 по Юго-Западному 
административному округу г.Москвы

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
92  &3ид за я в и те л я П и цо, д е й с т в у ю щ е е  на  о с н о в а н и и  д о в е р е н н о с ти

Данные заявителя, 4Физического лица
93  ф а м и л и я АРЗАМАСОВА
94  И м я ГАТЬЯНА
95  О т ч е с т в о ВЯЧЕСЛАВОВНА
pR И д е н т и ф и к а ц и о н н ы й  н о м е р  н а л о го п л а т е л ь щ и к а  

|(И Н Н )
7 7 2 7 3 1 0 2 0 5 5 3

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый 
_______________________ государственный реестр юридических лиц_______________________

97 Серия свидетельства 77
98 Номер свидетельства 002914436
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99 Дата выдачи 08.05.2003

100 Наименование регистрирующего органа
Инспекция Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам №27 по Юго-Западному 
административному округу г.Москвы

101 Статус Действующее свидетельство

3
102 Государственный регистрационный номер записи 2057727013750
103 Дата внесения записи 18.04.2005

104 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

105 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы №27 по г. 
Москве.

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
106 Зид заявителя Руководитель постоянно действующего 

исполнительного органа
Данные заявителя, физического лица

107 Фамилия БИРЮКОВ
108 Имя АЛЕКСЕЙ
109 Отчество МАКСИМОВИЧ
110 Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 772642100158

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 
__________________________________ реестр юридических лиц__________________________________

1

ш Наименование документа Р14001 Заявление об изм.сведений, не связанных с 
изм. учред.документов (п.2.1)

112 Цата документа 15.04.2005
113 Документы представлены на бумажном носителе

2
114 Наименование документа ПРИКАЗ
115 Номер документа S34K
н е Дата документа 19.05.2004
117 Документы представлены на бумажном носителе

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый 
________________государственный реестр юридических лиц_______________________

118 Серия свидетельства 77
119 Номер свидетельства 002959768
120 Цата выдачи 18.04.2005

121 Наименование регистрирующего органа Инспекция Федеральной налоговой службы №27 по г. 
Москве.

122 Статус Действующее свидетельство

4
123 Государственный регистрационный номер записи [2077799082777
124 Дата внесения записи 19.06.2007
125 Событие, с которым связано внесение записи Внесение в ЕГРЮЛ сведений об учете юридического 

лица в налоговом органе
126 Наименование регистрирующего органа, в котором 

внесена запись
Управление Федеральной налоговой службы по 
г. Москве

5
127 "осударственный регистрационный номер записи 2077761725149
128 Дата внесения записи 25.10.2007
129 Событие, с которым связано внесение записи Внесение изменений в сведения о юридическом

5

лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с 
внесением изменений в учредительные документы, 
на основании заявления

130 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 46 по г. Москве

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

131 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа

Данные заявителя, с,Ьизического лица
132 Фамилия БИРЮКОВ
133 Имя АЛЕКСЕЙ
134 Отчество МАКСИМОВИЧ

135 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 772642100158

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 
__________________________________ реестр юридических лиц__________________________________

1
136 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ (С ПРИЛОЖЕНИЯМИ)
137 Дата документа 17.10.2007
138 Документы представлены на бумажном носителе

2
139 Наименование документа ЦОВЕР. +ПРИКА№332+ПРИКАЗ№634К+КОНВЕРТ
140 Дата документа 17.10.2007
141 Документы представлены на бумажном носителе

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый
государственный реестр юридических лиц

142 Серия свидетельства 77 п
143 Номер свидетельства 008295970
144 Дата выдачи 25.10.2007

145 Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 46 по г. Москве

146 Статус Действующее свидетельство

6
147 "осударственный регистрационный номер записи 2077762727018
148 Цата внесения записи 22.11.2007

149 Событие, с которым связано внесение записи

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

150 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 46 по г. Москве

7
151 "осударственный регистрационный номер записи 8087746816996
152 Дата внесения записи 16.04.2008

153 Событие, с которым связано внесение записи

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

154 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 46 по г. Москве

8
155 "осударственный регистрационный номер записи 7097746974813
156 Дата внесения записи 31.03.2009
157 Событие, с которым связано внесение записи Внесение изменений в сведения о юридическом
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пице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с 
внесением изменений в учредительные документы, 
на основании заявления

158 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 46 по г. Москве

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

Данные заявителя, физического лица
160 Фамилия ДМИТРИЕВ
161 4мя МИХАИЛ
162 Отчество ВИКТОРОВИЧ

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 
____________________ ______________реестр юридических лиц__________________________________

1

163 Наименование документа Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ 0  ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ 
СВЯЗАННЫХ С УЧРЕД.ДОКУМ.

164 Документы представлены на бумажном носителе
2

165 Наименование документа ПРИКАЗ
166 Документы представлены на бумажном носителе

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый
государственный реестр юридических лиц

167 Серия свидетельства 77
168 Номер свидетельства ,010469865
169 Дата выдачи 31.03.2009
170 Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы № 46 по г. Москве
171 Статус Действующее свидетельство

9
172 Государственный регистрационный номер записи 6097748898109
173 Дата внесения записи 16.11.2009

174 Событие, с которым связано внесение записи
Внесение изменений в сведения о юридическом 
пице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с 
внесением изменений в учредительные документы, 
на основании заявления

175 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 46 по г. Москве

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
176 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего 

исполнительного органа
Данные заявителя, 4Ьизического лица

177 Фамилия СБИТНЕВА
178 Имя ГАЛИНА
179 Отчество ЛЬВОВНА
180 Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 772729414423

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

1
181 Наименование документа Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ 

СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)
182 Документы представлены на бумажном носителе

2
183 [Наименование документа 1ПРИКАЗ КОПИЯ

7

1184 [Документы представлены |на бумажном носителе ________

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый
государственный реестр юридических лиц

185 Серия свидетельства 77
186 Номер свидетельства 013691345
187 Дата выдачи 16.11.2009

188 Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 46 по г. Москве

189 Статус Действующее свидетельство

10
190 государственный регистрационный номер записи 7107748148700
191 Дата внесения записи 01.10.2010

192 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

193 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 46 по г. Москве

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
194^ид заявителя |Лицо, действующее на основании полномочия

Данные заявителя, физического лица
195 Фамилия [ДМИТРИЕВ
196 Имя МИХАИЛ
197 Отчество ВИКТОРОВИЧ

198 Идентификационный номер налогоплательщика 501301562016 
(ИНН) |эи

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 
__________________________________ реестр юридических лиц_________________________________

1

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

200 Документы представлены на бумажном носителе
2

201 Наименование документа ПРИКАЗ
202 Документы представлены на бумажном носителе

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый
государственный реестр юридических лиц

203 Серия свидетельства 77
204 Номер свидетельства 013853202
205 Дата выдачи 01.10.2010

206 Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 46 по г. Москве

207 Статус Действующее свидетельство

11
208 Государственный регистрационный номер записи 2117746655585
209 Дата внесения записи 09.02.2011

210 Событие, с которым связано внесение записи

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

211 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 46 по г. Москве

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

8



212 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа

Данные заявителя, физического лица
213 Фамилия ВУКОЛОВ
214 Имя АНТОН
215 Отчество МИХАЙЛОВИЧ
216 Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 771872069503

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 
_________________________________ реестр юридических лиц__________________________________

1
217 Наименование документа Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ 

СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)
218 Документы представлены на бумажном носителе

2
219 Наименование документа ПРИКАЗ
220 Документы представлены на бумажном носителе

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый 
_______________________ государственный реестр юридических лиц_______________________

221 Серия свидетельства 77
222 Номер свидетельства 012155324
223 Дата выдачи 09.02.2011
224 Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы № 46 по г. Москве
225 Статус Действующее свидетельство

12
226 Государственный регистрационный номер записи 2117747479529
227 Дата внесения записи 02.08.2011

228 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

229 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 46 по г. Москве

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
230 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего 

исполнительного органа
Данные заявителя, рЬизического лица

231 Фамилия ВУКОЛОВ
232 Имя АНТОН
233 Отчество МИХАЙЛОВИЧ
234 Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 771872069503

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 
_________________________________ реестр юридических лиц__________________________________

1
235 Наименование документа Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, 

ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ
236 Документы представлены на бумажном носителе

2
237 Наименование докумен га ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОШЛИНЫ
238 Номер документа 3651662372
239 Дата документа 28.07.2011
240 Документы представлены на бумажном носителе

9

3
241 Наименование документа УСТАВ ЮЛ
242 Дата документа 29.06.2011
243 Документы представлены на бумажном носителе

4

244 Наименование документа РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В 
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

245 Номер документа 1222
246 Цата документа 29.06.2011
247 Документы представлены на бумажном носителе

5
248 Наименование документа УСТАВ ЮЛ
249 Цата документа 29.06.2011
250 Документы представлены на бумажном носителе

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый 
_______________________ государственный реестр юридических лиц_______________________

251 Серия свидетельства 77
252 Номер свидетельства 011959290
253 Дата выдачи 02.08.2011

254 Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 46 по г. Москве

255 Статус Действующее свидетельство

13
256 государственный регистрационный номер записи 2117747479530
257 Дата внесения записи 02.08.2011

258 Событие, с которым связано внесение записи Внесение в ЕГРЮЛ сведений об учете юридического 
лица в налоговом органе

259 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 46 по г. Москве

14
260 Государственный регистрационный номер записи 2117747598395
261 Дата внесения записи 05.08.2011

262 Событие, с которым связано внесение записи

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

263 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 46 по г. Москве

15
264 Государственный регистрационный номер записи 2117747598406
265 Дата внесения записи 05.08.2011

266 Событие, с которым связано внесение записи

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

267 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 46 по г. Москве

16
268 "осударственный регистрационный номер записи 9127746705320
269 Дата внесения записи 04.07.2012

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

271 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 46 по г. Москве

10



l272fосударственный регистрационный номер записи 8137747754092
273 Цата внесения записи 10.10.2013

274 Событие, с которым связано внесение записи

Внесение в ЕГРЮП сведений, представленных 
органами, осуществляющими выдачу и замену 
документов, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации на территории Российской 
Федерации

275 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 46 по г. Москве

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

276 Наименование документа СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПАСПОРТНЫХ 
ДАННЫХ ФЛ (ПО ДАННЫМ ФМС РОССИИ)

277 Дата документа 10.10.2013 16:07:46.500
278 Документы представлены в электронном виде

18
279 “осударственный регистрационный номер записи 8147747748030
280 Цата внесения записи 18.09.2014

281 Событие, с которым связано внесение записи
Внесение изменений в сведения о юридическом 
пице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с 
внесением изменений в учредительные документы, 
на основании заявления

282 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 46 по г. Москве

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
283 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего 

исполнительного органа
Данные заявителя, физического лица

284 Фамилия ГОРЧАКОВА
285 Имя ПАРИСА
286 Отчество ИВАНОВНА

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 
_________________________________ реестр юридических лиц__________________________________

287 Наименование документа Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ 
СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)

288 Документы представлены на бумажном носителе

19
289 осударственный регистрационный номер записи 6157746363791
290 Цата внесения записи 04.03.2015

291 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

292 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
Ьлужбы № 46 по г. Москве

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
293 Зид заявителя Руководитель постоянно действующего 

исполнительного органа
Данные заявителя, 4 изического лица

294 Фамилия ГОРЧАКОВА
295 Амя ПАРИСА
296 Отчество ИВАНОВНА

11
Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный

реестр юридических лиц 
1

297 Наименование документа Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, 
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД .ДОКУМЕНТЫ

298 Цокументы представлены на бумажном носителе
2

299 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОШЛИНЫ

300 Номер документа 4775665105
301 Цата документа 18.02.2015
302 Цокументы представлены на бумажном носителе

3
303 Наименование документа УСТАВ ЮЛ
304 Цокументы представлены на бумажном носителе

4
305 Наименование документа ПРИКАЗ
306 Номер документа 80
307 Цокументы представлены на бумажном носителе

5
308 Наименование документа ДОВЕРЕННОСТЬ
309 Цокументы представлены на бумажном носителе

20
310 Государственный регистрационный номер записи 8157746718638
311 Цата внесения записи 20.05.2015

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

313 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 46 по г. Москве

21
314 "осударственный регистрационный номер записи 8157746758645
315 Дата внесения записи 21.05.2015

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

317 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 46 по г. Москве

22
318 Государственный регистрационный номер записи 8157746771691 .
319 Цата внесения записи 21.05.2015

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

321 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 46 по г. Москве

Выписка сформирована по состоянию на 
25.05.2015

Должность ответственного лица

Инспекция Федеральной налоговой 
г. Москве i •:
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