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(Dедеральная налоговая служба

свидtтЕльство

О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В НАIIОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЁ IIАХОШШ,НИЯ

Настоящее свидетельство подтверждает, что россиЙская орГаниЗаЦИЯ

госуддрствЕнноЕ БюджЕтноЕ учрЕждЕниЕ здрАвоохрАнЕниrI стАвропоЛЬскОГО
крАя "городскАrI

(полное наименование российской организации

БОЛЬНИЦА" ГОРОДА НВВИННОМЫССКА
в соответствии с )л{редительными докрлентами)

огрн

гIоставлена на ytreT в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации

в н€lлоговом органе ло месту нахождения

шrylкбы Jlb8 по Ставропольскому краю

04 декабря 1997
(число, месяц, год)

МепсрайопЕая пЕспекцпя Федеральпой палоговой
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Инспекция МНС России по г.Невинномысску С - 26з| )
(наименование налогового органа и его код)

и ей присвоен ИННКПП

заместитель начальника
Межрайонной ИФНС России
JtlЪ8 по Ставропольскому краю
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россиискои
организации

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ
БольницА"

(полное наименование в соответсвии с учредительными документами)

россия,357030,стАвропольскиЙ крдЙ,,г.нЕвинномысск,,

Министерство Российской Федерации по налогам и сборам

о постановке на учет в налоговом органе российской организilщии;
в качестве налогоплательщика налога на добавленную стоимость (НДС)

Выдано в Инспекции МНС России

место нахождения

имеющему инн\кпп

Реквизиты Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица,

образованного в соответствии с законодательством Российской Федерачии, по N{ecTy
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серия 26 Ns 0048З84 от "22" декабря L929_ __
год

Дата выдачи Свидетел ьства

число месяц (прописью)

20.04.2001

для открытия банковского счета,
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порчи, утери.
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Сведения о пРедоставленном освобождении о]Fисполнения обязанностей налогоплательщика

В соответствии с положениями статьи 145 главы 21 Налогового кодекса РоссийскоЙ Федерации

организации предоdтавлено освобождение на основании решения
( наименование

(алрес места нахождения в соответствии с учредительными документами

наJIогового органа и его код)
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Руководитель Инопекции МНС России
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