
ИЗМЕНЕНИЕ В УСТАВ 

Государственного бюджетного учрежден
ия здравоохранения города Москвы 

«Городская клиническая больница име
ни Ф.И. Иноземцева 

Департамента здравоохранения города М
осквы» 

Дополнить пункт 2.6 раздела 2 У става подпунктом 2.6.9 в следующей редакции: 

«2.6.9. Деятельность, связанная с исполнением функции 
заказчика-застройщика в 

соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.». 
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Лист записи 

Единого государственного реестра юридических лиц 

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ю
ридического 

лица 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДА МОСКВЫ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ Ф
.И. 

ИНОЗЕМUЕВА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
" 

полное наименование юридического лица 

внесена запись о государственной регистрации изменений, внесе
нных в 

учредительные документы юридического лица, связа
нных с внесением 

изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, на 

основании заявления 

"20" 
(число) 

ноября 
(месяц прописью) 

2018 года 
(год) 

за государственным регистрационным номером (ГРН) 

3 апись содержит следvющие сведения: 
№ Наименование показателя 
п/п 

1 2 

Значение показателя 

3 

Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимае
тся юридическое лицо, внесенные в 

Единый государственный реестр юридических лиц 

1 Количество видов экономической деятельности 2 
1 

2 Код по ОКВЭД 86.10 

3 !Тип сведений Основной вид деятельности 

4 Наименование вида деятельности деятельность больничных ооганизаций 

5 Причина внесения сведений Внесение в оеесто 

2 

6 Код по ОКВЭД 71.12.2 

7 Тип сведений Дополнительный вид деятельности 

8 Наименование вида деятельности 
Деятельность заказчика-застройщика, генерального 

' подрядчика ' 

9 Причина внесения сведений Внесение в оеесто 

Сведения о заявителях при данном виде регистрации 

1 О !вид заявителя • l;уководитель постоянно дейст.вующего 
исполнительного оогана 

Данные заявителя, физического лица 

11 !Фамилия IМИТИЧКИН 



12 Имя 
W'IEKCAHДP 

13 Отчество 
ЕВГЕНЬЕВИЧ 

14 
Идентификационный номер налогоплательщика 781002898688 
ИНН) 

15 ИНН ФЛ по данным ЕГРН 
781002898688 

Сведения о документах, представленных для вне
сения данной записи в Единый государственный

 

реестр юридических лиц 

1 

16 Наименование документа 
Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, 

ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ 

17 Qокументы представлены 
на бумажном носителе 

2 

18 Наименование документа 
ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУдАРСТВЕННОИ 

пошлины 

19 Номер документа 5443 

20 Дата документа 07.11.2018 

21 Документы представлены 
на бумажном носителе 

з 

22 Наименование документа ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ 

23 lдокументы представлены . на бумажном носителе 

4 

24 Наименование документа КОПИЯ ПРИКАЗА 

25 !Цокументы представлены на бумажном носителе 

5 

26 Наименование документа lдОВЕРЕННОСТЬ Н/К НА ШОХИРЕВА Н И 

27 lдокументы представлены на бумажном носителе 

Лист записи выдан налоговым органом Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 46 по г. Москве 

"20" 
(число) 

ноября 
(месяц прописью) 

Главный государственный 

налоговый инспектор 

наименование регистрирующего орга
на 

Мишкарева Идея Мирадовна 

Подпись , Фамилия, инициалы 

. 

2 


