
выпискА
из Единого государственного реестра юридических лиц

|з,04.2020 j\9 ЮЭ9965-20-
33 l 25905

дата формирования выписки

Настоящая выписка содеряtит сведения о юридическом лице

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДР}ВООХРАНЕI-IИЯ РЕСПУБЛИКИ
_ крым "крьLщскии нАучн9л|Ащтц:Есцци"цЕц]р F{4Iкологии"

наимеI,I0ваIIие Iоридического лица

огрн
включенные в Единый государотвенный реестр юридических лиц по состоянию на

,!]З ) апреля 20 20 г.
чисJlO *aсrц проп"с"ю -год

Выпllска пз Еl-РIоЛ
1з_04_2020 12..2з-.35

l l 4 9 l 0 2 l 7 4 6 7 l

ЛЪ п/п наименование показателя Зна.Iение показателrI

l 2 a
J

наименование
1 полное наименование ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮД}КЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВ ООХРАНЕНI4Я
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМСКИЙ
НАУЧНО_ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
НАРКОЛОГИИ"

2 Сокращенное наименование гБуз рк "кнпцн"
J ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
Il49|021.7467l
25,12.20I4

Адрес (место нахождения)
4 Почтовый индекс 2950з4
5 Субъект Российской Федерации РЕСПУБЛИКА КРЫМ
6 Город (волость и т,п.) ГОРОД СИМФЕРОПОЛЪ
7 Улица (проспект, переулок и т.д.) УЛИI]А ФЕВРАЛЬСКАЯ
8 Щом (владение и т,п,) дом 1з

9 ГРН и дата внесения в ЕГР[ОЛ записи,
содерх(ащей указанные сведеI{ия

||49l02174671
25.|2,20\4

Сведения о регистрации
l0 огрн 1|49|02|7467 l
1l ffата присвоения ОГРН 25,12.z0l4

Свеdеная о реzuсmрацuu на пхеррumорuu Республuкu Крыrп uлu mеррumорuч zороОа
_феOеральноzо 3наченuя Севасmополя на deHb прuняmuя в Россuйскую ФеОерацutо
Республuкu KpbtM u образованuя в сосmаве Россuйской Феdерацttu новых субЪекmов -

Республuкu KpbtM u eopoda феdеральноео значенuя Севасmополя
Iz Регистрационный номер 0з066979
lз ,Щата регистрации 08,08.2001
|4 Наименование регистрирующего органа Исполни,rельгtый коп,Iитет

Сип,rферопольского городского совета
Автоlтоп,tтtой Республики Крьтм

L
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39 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанныQ сведения

2|59102549186
06.1 1 .20l 5

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица
40 ГРН и дата внесеFIия в ЕГРIОJI сведений о

данном лице
I149t021'7467|
25.12.201.4

41 Субъект Российской Федерации Крым Респ

Сведения об органе государственной
власти, органе местного самоуправления,
юридическом лице, осуществляющем права
учредителя (участника)

42 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о
данном лице

1149102174671'
25.|2.2014

4з огрн I 149l02018504
44 инн 9102012869
45 полное наименование министЕрств о здрАв оохрАнЕниrI

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
46 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
I149l02I7467t
25,|220\4

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому
видов экономической деятельности
(ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ре0, 2)

классификатору

свеOенuя об основном вuOе Dеяmельпосmч
47 Код и наименование вида деятельности 86. l 0,Щеятельность больничных

организаций
48 ГРН и дата внесениJI в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
l|49102|,7467 |
25.|2.20|4

с в е d е н uя о D о пол н u mель Hl]lx в ud ах d ея mел ь н о с mu
l

49 Код и наименование вида деятельности 85.42.9,Щеятельность по дополFIительному
профессиональному образованию прочая,
не вкJIюченная в другие группировки

50 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2|79102122472
23.0з.20|7

2

5l Код и наименование вида деятельности 86.21 Общая врачебная практика
52 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
Ll49I02I74671
25.|2.20|4

1
J

5з Код и наименование вида деятельности 86.90 .Щеятельность в области медицины
прочая

54 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2|99| 12145098
07.05.2019

4

55 Код и наименование вида деятельности 86.90.9 .Щеятельность в области медицины
прочая, не вкJlточенная в другие
группировки

56 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1149l02l7467I
25.|2,201.4

Выпl.tска из ЕГРIоЛ
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Сведения о лицензиях
1

57 Номер лицензии ло_82_02_000351

58 ,Щата лицензии 07.10.20l б

59 Щата начала действия лицензии 07.10.20l б

60 Вид лицензируемой деятельности, на
который выдана лицензия

ФармацевтиLIеская деятсль нос,гь

б1 Наименование лицеllзиру}ощего органа,
выдавшего ил и переоd)орм ившего
лицензию

Министерство здравоохранения
Республики Крым

62 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записио
содержащей указанные сведения

2t69L02566939
27.|0.2016

2

бз Номер лицензии 82л0l 1209

64 ,Щата лицензии |9,10,20|7
65 Щата начала действия лицензии 19.10.2017

66 Вид лицензируемой деятельности, на
который выдана лицензия

Образова,гелыlая деятельность,
осуществляем ая образоватеJl ьн ы N,I и
организациями, организациями,
осуществляtоtllими обуч еt lие, атакя(е
индивидуальными пl]едпринимателями, за
исключением инди видуал ьFI ых
п редпринимател ей, осуществл rIlощих
образовательную деятельность
непосредствет{но, лицеFIзированI,Iе которой
осуществляют органы испо.llнительt{ой
власти субъектов Российской Федерации,
осущсствляющие переданные полномоtIия
Российской Федерации в сфере
образования

67 Наименование лицензирулоu{его оргаrIа,
выдавшего или переоd)ормившего
лицензию

Министерство образования, }Iayкrr и
молодежи Республики Крым

68 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содерх(ащей указанные сведения

2l79l023638l2
07 ,|1.2017

3

69 Номер лицензии ло-82-03-000114
70 ,Щата лицензии 03.05.2018
7l .Щата начала действия лицензии 0з.05,2018
72 Вид лицензируемой деятельт{ости, на

который выдана лицензия
Оборот наркотrILIеских средств,
психотропных веществ и их прекурсороts,
культивирован ие наркосодер)Italщих
растений

7з Наименование лицензируIощего органа,
выдавшего или переоd)ормившего
лицензию

Министерство здравоохранения
Республики Крым

74 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

21 891 02|625зз
1б.05.2018

4

75 Номер лицеFIзии |209
76 ,Щата лицензии |9,|0.2017
77 .Щата начала действия лицензии 19.|0.2017

Выписка пз ЕГРIоЛ
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78 Вид лицензируемой деятельности,
который выдана лицензия

ОбразовательFI ая деятел ьность,
осуществляемая образовательным и
0рганизациями, 0рганизациями,
осуществляIощими обучегlие, а такяtе
индивидуальным и предгIрин LlматеJlями, за
исключением индивидуальных
предпринимателей, осуществлrIIоtцих
образовательFIуIо деятельность
непосредственно, лицеFIзирование которой
осуществляют органы исгlол гlительной
власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие переданные полномоLIия
Российской Федерации в сфере
образования

79 Наименование лицензируюtцего органа,
выдавшего или переоформившего
лицензию

Министерство образоваFlLIя, науки и
молодежи Республики Крым

80 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

21 891 12538085
23.10.2018

5

81 Номер лицензии ло-82_01-000871
82 ,Щата лицензии 30.05.2019
8з .Щата начала действия лицензии з0.05.2019
84 Вид лицензируемой деятельности, на

который выдана лицензия
Медицинская деятельнос,гь (за
искл]очеFI ием указанной деятел ьFlости,
осуществляемой меди цинским и
организациями и другими организациями,
входящиN,{и в частI]уIо систему
здравоохранения, на терl]и,гории
инновационного центра "Сколково")

85 Наименование лицензирующего органа,
выдавшего или переоформившего
лицензию

Министерство здравоохранеI,Iия
Республики Крым

86 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2199| 12 1 80595
12.06,2019

СВеДения о записях, внесенных в Единый госуларственный реестр юридических лиц
t

87 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 114910217467 |
25.12.20l4

88 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение в Единый государственный
реестр rоридических лиц сведений о
юридическом лице, зарегистl]ированноN,I на
территории Ресгlублики Крьтм или
,герритории города (lедерал ьного значен ия
Севастополя на день принятия в
Российскуто Федерацию Республики Крьтм
и образования в составе Российской
Федерации новых субъектов - Республики
Крым и города федеральгrого зFIаLIения
севастополя

89 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы
по г.Симферополю

Выписка пз ЕГРIоЛ
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Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

90 Наименование документа р18001 зАявлЕниЕ о внЕсЕнии
СВЕДЕНИЙОЮЛВЕГРЮЛ

91 ,Щата документа 2з,12.2014

92 Наименование документа устАв юл
9з ,Щата документа 25.|1,2014

94 Наименование документа РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВМИНА
95 Номер докумеrrта Iз2l-р
96 ,Щата документа 09.12.20l4

97 Наименование документа прикАз
98 Номер документа |з7
99 ,Щата документа 25.|1.2014

7

100 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2149|02291.699
25.12.201.4

101 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений об учете
юридиLIеского лица в налоговоN,I органе

|02 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы
по г.Симферополю

3
103 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2159|02294866

21.05.2015
104 Причина внесеFIия записи в ЕГРЮЛ Представление сведегтий о регистрации

юридического лица в качестве стl]ахователя
в территориальном органе Г[енсиоttного
фоrтда Российской Федерации

l05 Наименовани9 регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Фсдеральной налоговой службы
по г.Симферополю

4

106 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2|59|02497156
06.10.2015

l07 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Измене1-1ие сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государствеI-Iном
реестре юридических лиц

l08 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой слуrкбы
по г.Симферополю

Сведения о документах, представленных
при внесениизаписи в ЕГРЮЛ

l09 Наименование документа р14001 зАявлЕниЕ оБ
ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЬЖ С
изм. учрЕд.докумЕнтов (п.2, 1)

110 ,Щата документа з0.09.2015

l11 Наименование документа прикАз лъ806-л

Выпlrска lrз ЕГРIоЛ
lз,04,2020 12,,2з-.з5 огрtI I l49l02l7467l Страtлшца б из 9



||2 Номер документа 806-л
llз ,Щата документа 29,07,2015

5

114 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2|591 025491 86
06.1 1 .2015

l l5 Причина внеоения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц

116 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой слуiкбы
по г.Симферополю

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

117 Наименование докумеIJта р14001 зАявлЕниЕ оБ
ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С
изм. учрЕд.докумЕнтов (п.2. 1 )

6

1l8 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 21 591 02577588
03.12.2015

lI9 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом
сведений о предоставлонии лицензии

I20 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной tлалоговой слу;кбы
по г.Симферополю

7

l2| ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 21691022з1186
|2.05.2016

l22 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя
в исполнитеJIьIJом орга}{е СDонла
социального страхования Российской
Федерации

l2з Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральгtой налоговой службы
по г.СимсРерополю

8

|24 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 21691025669з9
27,I0.20|6

l25 Причина внесеIIия записи в ЕГРЮЛ Представление лицензиру}ощим органом
сведений о предоставJIеьIии л ицеtlзии

|26 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной Iлалоговоti слутtбы
по г.Сим(lеропоJ]Iо

9

127 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2|79102122472
23.0з.20t7

l28 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изп,tенение сведений о IоридиаIесl{ом лице,
содержащихся в Вдином государствеI-IFIом
реестре IоридиtIеских л 1.IlI

|29 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой слух<бы
по г.Симферополю

Выпlrска из ЕГРIоЛ
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Сведения о докум9нтах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

l30 Наименование документа р14001 зАявлЕниЕ оБ
ИЗМ.СВЕДВНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С
изм. учрЕд.докумЕнтов (п.2. 1)

10

l31 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2179102збз8|2
07.1|.2017

132 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом
сведений о перео(lормлеIJии документов,
подтверждаlощих нал ич ие л 1,1 цензи и
(сведений о продлении срока действия
лицензии)

lзз Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральнорj налоговой службы
по г.Сим(lерополю

11

1,з4 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2189l02154624
05.05.2018

135 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензируIоuIиN,I о рганом
сведений о переоформлении документов,
подтверждаIощих наJI иLIие ли цензLl и
(сведений о продлении срока дейсr,вия
лицензии)

136 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой слуяtбы
по г.Симферополю

12

|з7 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2|89l02|625зз
16.05.2018

l38 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление л ицеI{зиру]оtци м о рга]]о]чI
сведений о переоформлении докумен,гов,
подтверждающих нал иLIие лицеFIзии
(сведений о продлении срока действия
лицеtлзии)

l39 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы
по г.Симферополю

13

140 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 21891 l2538085
23,l0.20l 8

|4L Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представле]]ие л и цензиру]ощи]чl органом
сведений о предоставлении J,Iицензии

l42 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Меrкрайонная инспекция Федерал ьной
налоговой службы NЬ 9 по Республике
Крьтм

l4
l4з ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2|991 12145098

07.05.2019
144 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменеt-tие сведений о юридическом лице,

содер}кащихся в Вдином государственном
реестре юридиtlеских лиц

l45 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Метtрайонная инспекция tDедералылой
налоговой службы Nч 9 по Республике
Крым

Выпl,tска из ЕГРIоЛ
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l5 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

||49102174671'
25,12.20l4

Сведения о регистрирующем органе по месту нахо}кдения юридического лица
lб Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной

налоговой службы Nb 9 по Республике
Крым

17 Адрес регистрирующего органа ,29505З, Крьтм Респ,, Симdiерополь г,,им.
Матэ Залки ул, д ll9,,

18 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

21 891 |24022з5
09.06.2018

Сведения об учете в налоговом органе
19 инн 91 02065684
20 кпп 910201001
21 Щата постановки на учет 25,|2.2014
22 Наименование налогового органа Инспекция {Dедераltьной налоготзой службы

по г.Симферополю
2з ГРН и дата внесениJI в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
21491.0229I699
25.|2.2014

Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе
Пенсионного фонда Российской Федерации

24 Регис,грациоrтны й номер 09l 0010l 77з8
25 ,Щата регистрации 12.0l .20 1 5

26 Наименование территориального органа
llенсионного (lоrтда

Государственное учре}кдеFIие - Ушравление
Пеrтсионного фоrrда Российской (Dедерации
в г.Симферополе Республики Крым

27 ГРН и дата вFIесения в ЕГР[ОЛ записи,
содержащей указанные сведе]]ия

2159|02294866
21 .05.20 l 5

СВеДеНия о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда
социальпого страхования Российской Федерации

28 Регистрационный номер 91010062509101 1

29 ,Щата регистрации 20.01 .20l5
30 Наименование исполн ительного органа

Фонда социального страхования
Филиал ЛЪ I ГосударствеIl1.1ого уLIl)е)l(деI]иrI
- регионального отделенияl СDонда
социального страхования Российсttой
Федерации по Республике Кllым

31 ГРН и дата внесения в ЕГРIОЛ записи,
содержащей указанные сведения

21691022з1186
1 2.05.201 6

сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического
лица

з2 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о
данном лице

2|59102497|56
06.10.2015

JJ Фамилия мЕнчик
з4 Имя ЕвгЕниЙ
з5 отчество юръЕвич
36 инн 9l021872|467
Jl ГРН и дата вIlесегlия в ЕГР[ОЛ записи,

содержащей указанные сведения
2159|02549186
06.1 1 .2015

з8 .Щолжность ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

Выпlлска пз ЕГРIоЛ
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Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

l46 Наименование документа Pl400l зАявлЕниЕ оБ
ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С
изм. учрЕд.докумЕнтов (п.2. 1 )

15

147 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2199112l80595
|2.06.2019

l48 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом
сведений о предоставлении лицензии

l49 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайот-tная инспекция СDедерал ьной
налоговой службt,t ЛЪ 9 тrо Республике
Крым

Выписка сформирована с использованием сервиса
ЕГРЮЛ/ЕГРИП>, размещенного на официальном сайте
адресу : https ://egrul.nalog.ru
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i,Icitc rвtrгсllеrt: с 29.0 1.2{}20 до 29.0t.2{)2 l

кПредоставление сведений из
ФНС России в сети Интернет по

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 б Федерального закона от
6 апреля 2011 г. JЪ 63-ФЗ <Об электронноЙ подпиои>).
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