
Форма № Р50007

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - Ю ГРЫ "НИЖНЕВАРТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
_____________________________________________________ ПОЛИКЛИНИКА"_____________________________________________________

(полное наименование юридического лица)

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1 0 6 8 6 0 3 0 5 5 6 7 4

внесена запись о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с 
внесением изменений в учредительные документы 

«27» декабря 2013 года
число месяц (прописью) год

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 1 3 8 6 0 3 1 1 3 8 2 3

Запись содержит следующие сведения:

N Наименование Значение
п/л показателя показателя

1 2 3

Сведения о количестве учредителей (участников) ю ридического  лица__________________________
Количест во учредит елей представит елей Р оссийской Федерации, субъекта Р оссийской Федерации, муниципального

___________________________________________________________ _______образования____________________________________________________________

1 [Количество }3

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

2 Порядковый номер 1
3 Причина внесения изменений в данные 

учредителей
внесение сведении о прекращении участия

4 Учредителем является Муниципальное образование
5 Наименование субъекта РФ нет
6 Наименование муниципального 

образования
город Нижневартовск

7 Порядковый номер 2
8 Причина внесения изменений в данные 

учредителей
внесение сведений о новом участнике

9 Учредителем является Субъект Российской Федерации
10 Наименование субъекта РФ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО
11 Наименование муниципального 

образования
нет

Сведения об  органе государст венной власти, органе местного самоуправления, юридическом лице, 
осущ ест вляю щ ем права учредителя

12 Причина внесения изменений возложение полномочий
13 Полное наименование ЮЛ ДЕПАРТАМЕНТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

14 Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН)

1038600002275

15 ИНН 8601003917

16 Порядковый номер 3
17 Причина внесения изменений в данные 

учредителей
внесение сведений о новом участнике

18 Учредителем является Субъект Российской Федерации
19 Наименование субъекта РФ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО

1

1 2 3

20 Наименование муниципального 
образования

нет

Сведения об  органе государст венной власт и, органе местного самоуправления, ю ридическом  лице, 
осущ ест вляю щ ем  права учредителя

21 Причина внесения изменений возложение полномочий
22 Полное наименование ЮЛ ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
23 Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН)
1028600512588

24 ИНН 8601002141

Сведения о записи внесенной в Единый государственны й реестр юридических лиц  на основании представленных
документов

25 Государственный регистрационный номер 
записи

2138603113823

26 Дата внесения записи 27.12.2013
27 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

28 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Ханты- 
Мансийскому автономному округу - Югре

29 Статус действительная (последняя)
30 Номер записи, признанной 

недействительной
нет

31 Номер записи, в которую внесены 
изменения

нет

Сведения о количест ве заявит елей при  данном виде  регист рации
32 |Количество |1

Сведения о заявит елях при данном виде регист рации
33 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего исполнительного органа

34 Наименование органа нет
Сведения о  ю ридическом  лице, от  имени которого дейст вует  заявит ель

35 Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН)

1068603055674

36 Й § н  “  ' ~ ' ' 8603132428
37 Полное наименование ЮЛ муниципальное бюджетное учреждение "Городская поликлиника”

Д анны е ф изического лица
38 Фамилия БЛЮСОВА
39 Имя МАРИЯ
40 Отчество ЕВСТИГНЕЕВНА

Сведения о количест ве документ ов, предст авленных для внесения данной записи в Е дины й государст венный реестр
ю ридических лиц

41 |Количество 11
Сведения о документах, предст авленных для внесения данной записи в Е дины й государст венный реестр

ю ридических лиц
42 Наименование документа Заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц 

изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением 
изменений в учредительные документы

43 Номер документа б/н
44 Дата документа 20.12.2013
45 Документы представлены на бумажном носителе

Лист записи вы дан налоговы м органом Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Ханты-
Мансийскому автономному округу-Югре



Форма № Р50007

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
________________________ "НИЖНЕВАРТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"________________________

(полное наименование юридического лица)

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1 0 6 8 6 0 3 0 5 5 6 7 4

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

«27» декабря 2013 года
число месяц (прописью) год

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 1 3 8 6 0 3 1 1 3 8 1 2

Запись содержит следующие сведения:

N Наименование Значение
п/п показателя показателя
1 2 3

Сведения об организационно-правовой форме и наименовании юридического лица
1 Наименование ОПФ Бюджетные учреждения
2 Полное наименование юридического лица 

на русском языке
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
"НИЖНЕВАРТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

3 Сокращенное наименование юридического 
лица на русском языке

БУ "НИЖНЕВАРТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА"

Сведения о записи внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц на основании
представленных документов

4 Государственный регистрационный номер 
записи

2138603113812

5 Дата внесения записи 27.12.2013
6 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

7 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 6 по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре

8 Статус действительная (последняя)
9 Номер записи, признанной 

недействительной
нет

10 Номер записи, в которую внесены 
изменения

нет

1

1 | 2 | 3
Сведения о количестве заявителей при данном виде регистрации

11 |Количество |1
Сведения о заявителях при данном виде регистрации

12 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа

13 Наименование органа нет
Данные физического лица

14 Фамилия БЛЮСОВА
15 Имя МАРИЯ
16 Отчество ЕВСТИГНЕЕВНА

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

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

государственный реестр юридических лиц
18 Порядковый номер 1
19 Наименование документа Заявление о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического 
лица

20 Номер документа б/н
21 Дата документа 20.12.2013
22 Документы представлены на бумажном носителе

23 Порядковый номер 2
24 Наименование документа Устав
25 Номер документа б/н
26 Дата документа нет
27 Документы представлены на бумажном носителе

28 Порядковый номер 3
29 Наименование документа Распоряжение о переименовании и утверждении 

устава учреждения
30 Номер документа 13-Р-2651
31 Дата документа 27.11.2013
32 Документы представлены на бумажном носителе

33 Порядковый номер 4
34 Наименование документа Платежное поручение
35 Номер документа 3306
36 Дата документа 20.11.2013
37 Документы представлены на бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой
службы № 6 по Ханты-Мансийскому автономному

е регистрирующего органа)

«27» декабря 2013 года
число месяц (прописью) год 3

Заместитель начальника __ Скворцова Татьяна Матвеевна
Должность ответственного лица подпись /  /  Фамилия, инициалы

2


