
Данные документа, подтверждающие факт внесения сведений о 
юридическом лице в ЕГРЮЛ (с указанием органа, осуществившего 

гос.регистрацию) 
 

ВЫПИСКА 

из Единого государственного реестра юридических лиц 

11.01.2019 № ЮЭ9965-19- 

1059174 

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКИЙ 

ПРОКТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" 

полное наименование юридического лица 

ОГРН 1 1 6 3 7 0 2 0 6 5 4 8 2 

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на 

« 11 » января 2019 г. 

Наименование 

Полное наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕДИЦИНСКИЙ ПРОКТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" 

Сокращенное наименование ООО "МПЦ" 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 

2163702385273     20.06.2016 

Адрес (место нахождения) 

Почтовый индекс 153002 

Субъект Российской Федерации ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ 

Город (волость и т.п.) ГОРОД ИВАНОВО 

Улица (проспект, переулок и т.д.) УЛИЦА ПУШКИНА 

Дом (владение и т.п.) ДОМ 32 

Офис (квартира и т.п.) ОФИС 1.4 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 

2163702529901      16.09.2016 

Сведения о регистрации 

Способ образования Создание юридического лица 

ОГРН 1163702065482 

Дата регистрации 23.05.2016 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 

1163702065482       23.05.2016 

Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица 

Наименование регистрирующего органа Инспекция Федеральной налоговой службы по г. 

Иваново 

Адрес регистрирующего органа 643,153000,,,Иваново г,,Семеновского пер,10,, 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 

1163702065482      23.05.2016 

Сведения об учете в налоговом органе 

ИНН 3702153846 

КПП 370201001 

Дата постановки на учет 23.05.2016 

Наименование налогового органа Инспекция Федеральной налоговой службы 

по г.Иваново 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 

2163702288363         23.05.2016 

Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе 

Пенсионного фонда Российской Федерации 



Регистрационный номер 047023084785 

Дата регистрации 24.05.2016 

Наименование территориального органа Пенсионного фонда 

Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

Ленинском районе г.Иваново 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 

2163702291773         25.05.2016 

Сведения о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда 

социального страхования Российской Федерации 

Регистрационный номер 370101554637001 

Дата регистрации 25.05.2016 

Наименование исполнительного органа Фонда социального страхования 

Государственное учреждение – Ивановское региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 

2163702393644          23.05.2016 

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору 

видов экономической деятельности 

(ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2) 

Сведения об основном виде деятельности 

Код и наименование вида деятельности 86.21 Общая врачебная практика 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 

1163702065482           23.05.2016 

Сведения о дополнительных видах деятельности 

Код и наименование вида деятельности 86.10 Деятельность больничных 

организаций 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 

содержащей указанные сведения 

1163702065482             23.05.2016 

Код и наименование вида деятельности 86.23 Стоматологическая практика 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 

содержащей указанные сведения 

1163702065482              23.05.2016 

Код и наименование вида деятельности 86.90.9 Деятельность в области медицины 

прочая, не включенная в другие 

группировки 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 

содержащей указанные сведения 

1163702065482               23.05.2016 

Сведения о лицензиях 

Номер лицензии ЛО-37-03-000118 

Дата лицензии 21.02.2017 

Дата начала действия лицензии 21.02.2017 

Вид лицензируемой деятельности, на 

который выдана лицензия 

Оборот наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивирование наркосодержащих 

растений 

Место действия лицензии 153002, Ивановская область, г. Иваново, ул. 

Пушкина, д. 32, офис 1.4, помещение 20, 

комната 1.1 



 

Наименование лицензирующего органа, 

выдавшего или переоформившего 

лицензию 

Департамент здравоохранения Ивановской 

области 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 

содержащей указанные сведения 

2173702112307 

02.03.2017 

 

Наименование регистрирующего органа, 

которым запись внесена в ЕГРЮЛ 

Инспекция Федеральной налоговой службы 

по г. Иваново 

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2183702129565 

29.03.2018 

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом 

сведений о переоформлении документов, 

подтверждающих наличие лицензии 

(сведений о продлении срока действия 

лицензии). 

 

Сертификат: 19494105803770993453967296824044599106 

Владелец: МИ ФНС России по ЦОД 

Действителен: с 28.02.2018 до 28.02.2019 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Наименование регистрирующего органа, 

которым запись внесена в ЕГРЮЛ 

Инспекция Федеральной налоговой службы 

по г. Иваново 

Выписка сформирована с использованием сервиса «Предоставление сведений из 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по 

адресу: https://egrul.nalog.ru 

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в электронной форме, 

подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна 

выписке на 

бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица 

налогового 

органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального 

закона от 

6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»). 


