
Сведения
областного государственного учреждения здравоохранения 

«Тайшетская районная больница»

1. Организационно - правовая форма и 
полное наименование, в т.ч. фирменное и 
наименование на иностранном языке

Г осударственная
областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Тайшетская 
районная больница»

2. Сокращенное наименование ОГБУЗ «Тайшетская РБ»
О
J . Регистрационный номер (ОГРН) 1023801944980
4. Дата государственной регистрации 25.12.2002
5. Место государственной регистрации и 

Наименование регистрирующего органа
Межрайонная ИФНС России № 6 по 
Иркутской области

6. Адрес места нахождения 665008, Иркутская обл, Тайшетский р-н, 
Тайшет г, Шевченко, 10

7. Почтовый адрес 665002, Иркутская обл, г. Тайшет-2, а/я 101
8. Номера контактных телефонов и факсов 8 (39563) 2-32-78
9. Адрес электронной почты E-mail: tcrb@bk.ru
10. Идентификационный номер 

налогоплательщика или код иностранной 
организации -  для нерезидента (если 
имеются)

3815002781

11. Коды форм федерального 
государственного статистического 
наблюдения

КПП: 381501001 
ОКВЭД: 86.10 
ОКПО: 01925601 
ОКТМО:25636Ю1

12 Сведения о присутствии или отсутствии по 
своему местонахождению юридического 
лица, его постоянно действующего органа 
управления, иного органа или лица, 
которые имеют право действовать от 
имени юридического лица без 
доверенности
Дата заполнения Анкеты - контрагента
Срок хранения Анкеты -  контрагента
Сведения об основаниях признания 
юридического лица - контрагентом

Договор на обслуживание организации по 
выплате заработной платы и других выплат

13. Сведения об учредителях, собственниках 
имущества юридического лица, лицах, 
которые имеют право давать обязательные 
для юридического лица указания либо 
иным образом имеют возможность 
определять его решения, в том числе 
сведения об основном обществе или 
преобладающем, участвующем обществе 
(для дочерних или зависимых обществ), 
холдинговой компании или финансово - 
промышленной группе (если клиент в ней 
участвует)

Наименование: Министерство 
здравоохранения Иркутской области 
ИНН: 3808172327 
КПП: 380801001 
ОГРН: 1083808001243 
юридический адрес: г. Иркутск, 
ул. Карла Маркса, 29

mailto:tcrb@bk.ru


14 Сведения о лицензиях (разрешениях) на 
осуществление определенного вида 
деятельности или операций (номер 
лицензии (разрешения), когда, кем и на 
осуществление какого вида деятельности 
(операции) выдана)

Лицензия № ЛО -  38 -  01 -  003067 от «12» 
февраля 2018 г. выдана Министерством 
здравоохранения: на осуществление: 
Медицинской деятельности

15. Сведения об органах юридического лица 
(структура органов управления 
юридического лица и сведения о 
физических лицах, входящих в состав 
исполнительных органов юридического 
лица)

16J Сведения о величине зарегйстрированного 
и оплаченного уставного (складочного) 
капитала или величине уставного фонда, 
имущества

17. Обособленные подразделения
18. Основные виды деятельности (в том числе 

производимые товары, выполняемые 
работы, предоставляемые услуги)

86.10 -  оказание медицинских услуг.

19. История, репутация, сектор рынка и 
конкуренция (сведения о реорганизации, 
изменения в характере деятельности, 
прошлые финансовые проблемы, 
репутация на национальном и зарубежных 
рынках, основные обслуживаемые рынки, 
присутствие на рынках, основная доля в 
конкуренций и на рынке)
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