
ВЫПИСКА 
из Единого государственного реестра юридических лиц 

04 08 2014 № 038208 
(дата) 

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
"КИЗЕЛОВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 

(полное наименование юридического лица) 
к 

1 0 2 5 9 0 1 8 2 9 6 7 8 
(основной государственный регистрационный номер) 

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

N Наименование Значение 
п/п показателя показателя 
1 2 3 

Сведения об организационно-правовой форме и наименовании юридического лица 
1 Организационно-правовая форма Автономные учреждения 
2 Полное наименование юридического лица ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

на русском языке ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
"КИЗЕЛОВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА" 

3 Сокращенное наименование юридического ГАУЗ ПК "КИЗЕЛОВСКАЯ СП" 
лица на русском языке - * > 

4 ИНН 5915001070 
5 КПП 591501001 

Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица 
Адрес (место нахождения) юридического лица 

6 Почтовый индекс 618350 
7 Субъект Российской Федерации КРАЙ ПЕРМСКИИ 
8 Город ГОРОД КИЗЕЛ 
9 Улица (проспект, переулок и т.д.) УЛИЦА СОВЕТСКАЯ 
10 Номер дома (владение) 20 

Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах) 
юридического лица 

11 Вид Уставный капитал 
12 Размер (в рублях) 438137 

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

13 Сведения о состоянии юридического лица Действующее 
14 Наименование регистрирующего органа, в Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

котором находится регистрационное дело службы № 17 по Пермскому краю 

Сведения об образовании юридического лица 
15 Способ образования Регистрация юридического лица до 01.07.2002 при 

создании 
16 Дата регистрации 25.06.1993 
17 Основной государственный 1025901829678 

регистрационный номер (ОГРН) 
18 Наименование органа, зарегистрировавшего Администрация г.Кизела 

создание юридического лица 

Сведения об учредителях(участниках) - Российской Федерации, субъекте Российской Федерации, 
муниципальном образовании 

I ' ~ I 
* - Выписка сформирована с использованием сведений в электронном виде, объединенных по Российской Федерации 
целом (федеральная база данных ЕГРЮЛ) 
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19 Учредителем является Субъект Российской Федерации 
20 Наименование субъекта РФ Край Пермский 
21 Вид лица, осуществляющего обязанности 

учредителя 
Российское юридическое лицо 

Сведения об органе государственной власти органе местного самоуправления - юридическом 
22 Организационно-правовая форма Не выбрано 
23 Полное наименование учредителя 

(участника) - юридического лица 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО 
КРАЯ 

24 Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 

1065902004629 

25 ' Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

5902293308 

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

1 
26 Должность ГЛАВНЫЙ ВРАЧ 
27 Фамилия СТРИНКЕВИЧ 
28 Имя ВЛАДИМИР 
29 Отчество БОРИСОВИЧ 
30 Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 
591511318607 

Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо 
1 

31 Код по ОКВЭД 85.13 
32 Тип сведений Основной вид деятельности 
33 Наименование вида деятельности Стоматологическая практика 

Сведения об учете юридического лица в налоговом органе 
1 

34 Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

5915001070 

35 Код причины постановки на учет (КПП) 591501001 
36 Дата постановки на учет 22.11.1993 
37 Наименование налогового органа Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы № 2 по Пермскому краю (участок по г. Кизелу) 

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

1 
38 Государственный регистрационный номер 

записи 
1025901829678 

39 Дата внесения записи 20.11.2002 
40 Событие, с которым связано внесение 

записи 
Внесение в Единый государственный реестр 
юридических лиц сведений о юридическом лице, 
зарегистрированном до 1 июля 2002 

41 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись 

Инспекция Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по г. Кизелу Пермской области 

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

1 
42 Серия свидетельства 59 
43 Номер свидетельства 001835176 
44 Дата выдачи 20.11.2002 
45 Наименование регистрирующего органа, 

выдавшего свидетельство 
Инспекция Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по г. Кизелу Пермской области 

46 Статус Действующее свидетельство 

2 
47 Государственный регистрационный номер 

записи 
2035901533281 

48 Дата внесения записи 04.03.2003 

Ч 

* - Выписка сформирована с использованием сведений в электронном виде, объединенных по Российской Федерации в 
целом (федеральная база данных ЕГРЮЛ) 2 
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49 Событие, с которым связано внесение 
записи 

Внесение изменений в сведения о юридическом лице, 
содержащиеся в Едином государственном реестре 
юридических лиц, связанных с внесением изменений в 
учредительные документы 

50 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись 

Инспекция Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по г. Кизелу Пермской области 

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

1 
51 Серия свидетельства 59 
52 Номер свидетельства 001835848 
53 Дата выдачи 04,03.2003 
54 Наименование регистрирующего органа, 

выдавшего свидетельство 
Инспекция Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по г. Кизелу Пермской области 

55 Статус Действующее свидетельство 

3 
56 Государственный регистрационный номер 

записи 
2065911024265 

57 Дата внесения записи 31.03.2006 
58 Событие, с которым связано внесение 

записи 
Внесение в Единый государственный реестр 
юридических лиц сведений об учете юридического 
лица в налоговом органе 

59 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 2 по Пермскому краю 

4 
60 Государственный регистрационный номер 

записи 
2065911042140 

61 Дата внесения записи 08.06.2006 
62 Событие, с которым связано внесение 

записи 
Внесение в Единый государственный реестр 
юридических лиц сведений о регистрации 
юридического лица в качестве страхователя в 
территориальном фонде обязательного медицинского 
страхования 

63 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 2 по Пермскому краю 

5 
64 Государственный регистрационный номер 

записи 
2065911059179 

65 Дата внесения записи 19.09.2006 
66 Событие, с которым связано внесение 

записи 
Внесение изменений в сведения о юридическом лице, 
содержащиеся в Едином государственном реестре 
юридических лиц, связанных с внесением изменений в 
учредительные документы 

67 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 4 

службы № 2 по Пермскому краю 

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

1 
68 Серия свидетельства 59 
69 Номер свидетельства 003159573 
70 Дата выдачи 19.09.2006 
71 Наименование регистрирующего органа, 

выдавшего свидетельство 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 2 по Пермскому краю 

72 Статус Действующее свидетельство 

6 
73 Государственный регистрационный номер 

записи 
2075911034186 

74 Дата внесения записи 11.07.2007 
75 Событие, с которым связано внесение 

записи 
Внесение в Единый государственный реестр 
юридических лиц сведений о предоставлении 
лицензии 

76 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 2 по Пермскому краю 

7 
* - Выписка сформирована с использованием сведений в электронном виде, объединенных по Российской Федерации в 

целом (федеральная база данных ЕГРЮЛ) 3 
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77 Государственный регистрационный номер 
записи 

2075911046011 

78 Дата внесения записи 28.09.2007 
79 Событие, с которым связано внесение 

записи 
Внесение в Единый государственный сеестр 
юридических лиц сведений о пред оставлен и и 
лицензии 

80 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федерал=-эй "алоговой 
службы № 2 по Пермскому краю 

8 
81 Государственный регистрационный номер 

записи 
2075911047750 

82 Дата внесения записи 18.10.2007 
83 Событие, с которым связано внесение 

записи 
Внесение изменений в сведения о сг .и. ' -есхом лице, 
содержащиеся в Едином государс~эе--:м эеестре 
юридических лиц, не связанных с в-есе-. 'ем 
изменений в учредительные докуме--= 

84 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федерально»' -алоговой 
службы № 2 по Пермскому краю 

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

1 
85 Серия свидетельства 59 
86 Номер свидетельства 003605509 
87 Дата выдачи 18.10.2007 
88 Наименование регистрирующего органа, 

выдавшего свидетельство 
Межрайонная инспекция Федералв-ой залоговой 
службы № 2 по Пермскому краю 

89 Статус Действующее свидетельство 

9 
90 Государственный регистрационный номер 

записи 
2075911055933 

91 Дата внесения записи 19.12.2007 
92 Событие, с которым связано внесение 

записи 
Внесение в Единый государственный реестр 
юридических лиц сведений о предоставлении 
лицензии 

93 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 2 по Пермскому краю 

10 
94 Государственный регистрационный номер 

записи 
2085911003968 

95 Дата внесения записи 11.02.2008 
96 Событие, с которым связано внесение 

записи 
Внесение изменений в сведения о юридическом лице, 
содержащиеся в Едином государственном реестре 
юридических лиц, не связанных с внесением 
изменений в учредительные документы 

97 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 2 по Пермскому краю 

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

1 
98 Серия свидетельства 59 
99 Номер свидетельства 003211047 
100 Дата выдачи 11.02.2008 
101 Наименование регистрирующего органа, 

выдавшего свидетельство 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 2 по Пермскому краю 

102 Статус Действующее свидетельство 

11 
103 Государственный регистрационный номер 

записи 
2085911015452 

104 Дата внесения записи 13.05.2008 
105 Событие, с которым связано внесение 

записи 
Внесение в Единый государственный реестр 
юридических лиц сведений о предоставлении 
лицензии 

106 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 2 по Пермскому краю 

* - Выписка сформирована с использованием сведений в электронном виде, объединенных по Российской Федерации в 
целом (федеральная база данных ЕГРЮЛ) 4 
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12 
107 Государственный регистрационный номер 

записи 
2085911036143 

108 Дата внесения записи 11.11.2008 
109 Событие, с которым связано внесение 

записи 
Внесение изменений в сведения о юридическом лице 
содержащиеся в Едином государственном реестре 
юридических лиц, связанных с внесением изменений в 
учредительные документы 

110 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 2 по Пермскому краю 

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

1 
111 Серия свидетельства 59 
112 Номер свидетельства 004120649 
113 Дата выдачи 11.11.2008 
114 Наименование регистрирующего органа, 

выдавшего свидетельство 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 2 по Пермскому краю 

115 Статус Действующее свидетельство 

13 
116 Государственный регистрационный номер 

записи 
2095911074455 

117 Дата внесения записи 30.12.2009 
118 Событие, с которым связано внесение 

записи 
Внесение в Единый государственный реестр 
юридических лиц сведений о регистрации 
юридического лица в качестве страхователя в 
территориальном органе Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

119 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 2 по Пермскому краю 

14 
120 Государственный регистрационный номер 

записи 
2105911025922 

121 Дата внесения записи 21.06.2010 
122 Событие, с которым связано внесение 

записи 
Внесение изменений в сведения о юридическом лице, 
содержащиеся в Едином государственном реестре 
юридических лиц, не связанных с внесением 
изменений в учредительные документы 

123 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 2 по Пермскому краю 

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

1 
124 Серия свидетельства 59 
125 Номер свидетельства 003842110 
126 Дата выдачи 21.06.2010 
127 Наименование регистрирующего органа, 

выдавшего свидетельство 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 2 по Пермскому краю 

128 Статус Действующее свидетельство 

15 
129 Государственный регистрационный номер 

записи 
2105911030366 

130 Дата внесения записи 26.07.2010 
131 Событие, с которым связано внесение 

записи 
Внесение изменений в сведения о юридическом лице, 
содержащиеся в Едином государственном реестре 
юридических лиц, связанных с внесением изменений в 
учредительные документы 

132 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 2 по Пермскому краю 

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

1 
133 Серия свидетельства 59 
134 Номер свидетельства 003842308 

* - Выписка сформирована с использованием сведений в электронном виде, объединенных по Российской Федерации в 
целом (федеральная база данных ЕГРЮЛ) 5 
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135 Дата выдачи 26.07.2010 
136 Наименование регистрирующего органа, 

выдавшего свидетельство 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 2 по Пермскому краю 

137 Статус Действующее свидетельство 

16 
138 Государственный регистрационный номер 

записи 
2115911054510 

139 Дата внесения записи 29.12.2011 
140 Событие, с которым связано внесение 

записи 
Внесение изменений в сведения о юридическом лице, 
содержащиеся в Едином государственном реестре 
юридических лиц, связанных с внесением изменений в 
учредительные документы 

141 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 2 по Пермскому краю 

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

1 
142 Серия свидетельства 59 
143 Номер свидетельства 004441512 
144 Дата выдачи 29.12.2011 
145 Наименование регистрирующего органа, 

выдавшего свидетельство 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 2 по Пермскому краю 

146 Статус Действующее свидетельство 

17 
147 Государственный регистрационный номер 

записи 
2115911054521 

148 Дата внесения записи 29.12.2011 
149 Событие, с которым связано внесение 

записи 
Внесение изменений в сведения о юридическом лице, 
содержащиеся в Едином государственном реестре 
юридических лиц, не связанных с внесением 
изменений в учредительные документы 

150 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 2 по Пермскому краю 

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

1 
151 Серия свидетельства 59 
152 Номер свидетельства 004441513 
153 Дата выдачи 29.12.2011 
154 Наименование регистрирующего органа, 

выдавшего свидетельство 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 2 по Пермскому краю 

155 Статус Действующее свидетельство 
S 

18 
156 Государственный регистрационный номер 

записи 
2125911014678 

157 Дата внесения записи 05.05.2012 
158 Событие, с которым связано внесение 

записи 
Внесение в Единый государственный реестр 
юридических лиц сведений о переоформлении 
документов, подтверждающих наличие лицензии 
(сведений о продлении срока действия лицензии) 

159 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 2 по Пермскому краю 

19 
160 Государственный регистрационный номер 

записи 
2135911004557 

161 Дата внесения записи 06.02.2013 
162 Событие, с которым связано внесение 

записи 
Внесение в Единый государственный реестр 
юридических лиц сведений о предоставлении 
лицензии 

163 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 2 по Пермскому краю 

I 20 —I 

* - Выписка сформирована с использованием сведений в электронном виде, объединенных по Российской Федерации в 
целом (федеральная база данных ЕГРЮЛ) 6 
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164 Государственный регистрационный номер 
записи 

2135911004612 

165 Дата внесения записи 06.02.2013 
166 Событие, с которым связано внесение 

записи 
Внесение в Единый государственный реестр 
юридических лиц сведений о предоставлении 
лицензии 

167 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 2 по Пермскому краю 

21 
168 Государственный регистрационный номер 

записи 
2135911005921 

169 Дата внесения записи 06.02.2013 
170 Событие, с которым связано внесение 

записи 
Внесение в Единый государственный реестр 
юридических лиц сведений о переоформлении 
документов, подтверждающих наличие лицензии 
(сведений о продлении срока действия лицензии) 

171 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 2 по Пермскому краю 

22 
172 Государственный регистрационный номер 

записи 
2135911022597 

173 Дата внесения записи 17.07.2013 
174 Событие, с которым связано внесение 

записи 
Внесение изменений в сведения о юридическом лице, 
содержащиеся в Едином государственном реестре 
юридических лиц, не связанных с внесением 
изменений в учредительные документы 

175 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 2 по Пермскому краю 

23 
176 Государственный регистрационный номер 

записи 
2135911024423 

177 Дата внесения записи 20.08.2013 
178 Событие, с которым связано внесение 

записи 
Внесение в Единый государственный реестр 
юридических лиц сведений, представленных органами 
осуществляющими выдачу и замену документов, 
удостоверяющих личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской Федерации 

179 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 2 по Пермскому краю 

24 
180 Государственный регистрационный номер 

записи 
6145958527797 

181 Дата внесения записи 01.07.2014 
182 Событие, с которым связано внесение 

записи 
Внесение изменений в сведения о юридическом лице, 
содержащиеся в Едином государственном реестре 
юридических лиц, связанных с внесением изменений в 
учредительные документы 

183 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 17 по Пермскому краю 

Выписка сформирована по состоянию на Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
04.08.2014 службы № 2 по Пермскому краю 

Должность ответственного лица 
Заместитель начальника 

наименование регистрирующего органа) 

* - Выписка сформирована с использованием свед 
целом (федеральная база данных ЕГРЮЛ) 

о- « 

г * ^ в электрбнном объединенных по Российской Федерации в 
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