Организационно-правовая форма
и полное наименование
юридического лица

Федеральное государственное бюджетное
учреждение
Федеральное государственное бюджетное
учреждение туберкулезный санаторий
«Выборг-7» Министерства здравоохранения
Российской Федерации

Сокращенное наименование
юридического лица (в случае, если
имеется)
Адрес
места
юридического лица
почтового индекса)

(с

ФГБУ ТС «Выборг-7» Минздрава России

нахождения
188800, Ленинградская область,
указанием Выборгский район, поселок Отрадное

Государственный
регистрационный номер записи о
создании юридического лица

1034700884052

Данные
документа, Свидетельство о внесении записи в Единый
подтверждающего факт внесения государственный реестр юридических лиц о
сведений о юридическом лице в юридическом лице, зарегистрированном до 01
единый
государственный
реестр
июля 2002 года
(наименование документа)
юридических лиц
Выдан: Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №10 по Ленинградской
области
(наименование органа, выдавшего документ)

Дата 03 апреля 2003
(дата выдачи документа)

03 апреля 2003
(дата государственной регистрации)

Идентификационный
налогоплательщика

номер

Данные документа о постановке
лицензиата на учет в налоговом
органе

4704021928
Свидетельство о постановке на учет российской
организации в налоговом органе по месту ее
нахождения
(наименование документа)
Выдан Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №10 по Ленинградской области
(наименование органа,
выдавшего документ)
Дата 4 августа 1995 г.
(дата выдачи документа)
4 августа 1995 г.
(дата постановки на учет)

Реквизиты
документов, Комитет по управлению государственным
подтверждающих
наличие
у
и муниципальным имуществом МО
лицензиата
на
осуществление
«Выборгский район Ленинградской
медицинской
деятельности
области»от №176 от 31.12.1998 г.
(наименование
органа (организации), выдавшей
принадлежащих
ему на праве
документ)
собственности или ином законном
Оперативное управление
основании зданий, сооружений и
(вид права)
(или) помещений, необходимых для
47:01:1005001:40
выполнения
работ
(услуг),
(кадастровый номер объекта права)
составляющих
медицинскую
№47-78-15/037/2005-283
(номер государственной регистрации права)
деятельность, права на которые
11.11.2005
зарегистрированы
в
Едином
(дата государственной регистрации права)
государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с
ним
Контактный
телефон
и
8(81378)79040
(контактный
телефон)
официальный адрес электронной
sanat7@vyborg,ru
почты юридического лица
info@vyborg7.ru
(адреса электронной почты)

Информирование по вопросам
лицензирования (при необходимости)

89219233278
(контактный телефон)

ftizdti@mail.ru
(адрес электронной почты)

