
Форма № Р50007 

Лист записи 
Единого государственного реестра юридических лиц 

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области "Ирбитская 
центральная городская больница" 

(полное наименование юридического лица) 

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 

1 0 2 6 6 0 0 8 7 7 6 1 0 

внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица 

«27» августа 2013 года 

число месяц (прописью) год 

за государственным регистрационным номером (ГРН) 

• й - 2 1 3 6 6 7 6 0 3 0 8 6 3 
Запись содержит следующие сведения: 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Значение 
показателя 

1 2 3 

Идентификационные сведения о юридическом лице, внесенные в ЕГРЮЛ 
1 Наименование ОПФ Бюджетное учреждение 
2 Полное наименование ЮЛ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ИРБИТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БОЛЬНИЦА" 

3 Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 

1026600877610 

4 Дата присвоения ОГРН 07.10.2002 
5 ИНН 6611000527 
6 КПП 661101001 
7 Полный почтовый адрес 623854, РОССИЯ, Свердловская обл, , г Ирбит,, ул 

Комсомольская, 72, -, -

Сведения о записи внесенной в Единый госуд! 
представлек 

арственный реестр юридических лиц на основании 
ных документов 

8 Государственный регистрационный номер 
записи 

2136676030863 

9 Дата внесения записи 27.08.2013 
10 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 

11 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №13 по Свердловской области 

1 



1 2 3 

12 Статус действительная (последняя) 
13 Номер записи, признанной 

недействительной 
нет 

14 Номер записи, в которую внесены 
изменения 

нет 

Сведения о количестве заявителей при данном виде регистрации 
15 Количество 1 

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

исполнительного органа 
17 Наименование органа нет 

Данные физического лица 
18 Фамилия ХАФИЗОВ 
19 Имя МУДАРИС 
20 Отчество КЕНЕСОВИЧ 

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

21 Количество 4 
Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 
22 Порядковый номер 1 
23 Наименование документа Заявление о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического 
лица 

24 Номер документа 605 
25 Дата документа нет 
26 Документы представлены на бумажном носителе 

27 Порядковый номер 2 
28 Наименование документа Приказ об утверждении изменений в Устав 
29 Номер документа 783-п 
30 Дата документа 18.06.2013 
31 Документы представлены на бумажном носителе 

32 Порядковый номер 3 
33 Наименование документа Устав 
34 Номер документа нет 
35 Дата документа 18,06.2013 
36 Документы представлены на бумажном носителе 

37 Порядковый номер 4 
38 Наименование документа Документ об уплате государственной пошлины 
39 Номер документа 216 
40 Дата документа 14.08.2013 
41 Документы представлены на бумажном носителе 

Лист записи выдан налоговым органом Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 13 по Свердловской области 

(полное наименование регистрирующего органа) 

Прокопьева Елена Юрьевна 
Фамилия, инициалы 

«27» августа 
число месяц (прописью) 

Заместитель начальника 
Должность ответственного г, 



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

18ИЮН2013 ^ , ^ 
_ № 

г. Екатеринбург 

Об утверждении изменения в Устав государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Ирбитская 

центральная городская больница» 

В соответствии с Областным законом от 10.04.1995 г. № 9-03 «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. № 1800-
ГШ «Об утверждении Порядка утверждения уставов государственных 
бюджетных и казенных учреждений Свердловской области и внесения в них 
изменений», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить изменение в Устав государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Ирбитская центральная 
городская больница» (прилагаются). 
^ ~ 2. Главному врачу государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Ирбитская центральная городская 
больница» Хафизову М.К.: 

1) произвести необходимые юридические и фактические действия по 
регистрации изменения в учредительные документы государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Ирбитская 
центральная городская больница» в порядке, установленном действующим 
законодательством; 

2) копии документов, полученных в налоговом органе после 
регистрации изменения в учредительные документы, представить в 5-дневный 
срок в Министерство здравоохранения Свердловской области. 



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом министерства 
здравоохранения 
Свердловской области 
от /1С^. Л^З № ^ 3 - ^ 
«Об утверждении изменений в Устав 
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Ирбитская 
центральная городская больница» 

Изменение в Устав 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Ирбитская центральная городская больница» 

1. Подпункт 2 пункта 14 Устава слова дополнить абзацем шестым 
следующего содержания: 

«деятельность, связанная с содержанием и эксплуатацией транспортных 
средств и предоставлением транспортных услуг.». 

Межрайонная ИФНС 
России № 13 по 

Свердловской области 
В едшао* гасударственный 
реесф юридических лиц 

» = ч е ^ а запись 
«УТ' » а^/ууе^^ _201^ 
ОГРК ^ ^ Л ^ / У ^ 

I 

Экземлллр документов 
храшгкя в регистрирующем 

органе 

доял-ность уполномоченного лица 
^>сгистрир)гтц1цего органа ^ 



в дело прошито и пронумеровано 
лист( 
главный специалист Министерства 
здравоохранения Свердловской области 
Слепухина Я.Е. 

1 '̂•̂ .1!̂ ь г̂ А 

(дата) 


