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![||едицинской деятел ьности

Ёа осуществление

(указьтвается лицензируемьгй вид деятельности)

(за исклюнением указанной деятельности, ооуществляемой медицинокими органи3ациями
и другими организациями, входящими в частную сиотему здравоохранения, на

"

территории

иннов

ч€н+ра-скояковФ}--

8идьт ра6от (услуг), вь1подняемь1х (оказьтваемьтх) в составе лицен3ируемого вида деятельности'
в соответствии с частью 2 статьтл 12 Федерального закона <Ф лицензир ован'7и отдельнь1х видов
деяте7|ьности>>:
соответствующего

в соответст!ии с перечнем ра6от (успщ),

(1казьтваются

подохением о пицензиРовании

вида дштепьности)

€огласно

Бастоящая

установпеннь1м

--

приложению (ям) к лицензии

пу|це|13'1я предоставленё

(1казьтвается полное

и (в спрае, если имеется) сокРащенное

наименовавие)

(в том ниспе фирменное наименование), организациошо-пршовш

форма юРидического диц а, фамипш' имя и(в сттщае, есш имеется)
отчество индивидуального предпРинимателя, наименование и Реквизиты докумецта' удостоверяющего его личность),
наименование
инострашого |оридш!еокого лица' !!аименов:!ние филиала иностранного !орид!{чеокого лица' аккредитованного
в ооответствии с
Федерашшгм законом кФб иноощанных ишеотициж в Российской Федерации>)

@бщество с ограниченной ответственностью
"
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вана |1||ашаева''
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Ёомер за|1иси аккредитации филиала иностранного [оридического лица (н3А)
(заполняегся в сщчае' если лиц9нзиатом является
филиал иносщанного юридичеокого

международного медицинского ю]астерц аккредшгованньтй
кФб иноощаннь!х инвестиц}1'!х в Российокой Фелерашии>)

в

соотвотствии с

- участника проекта
Федеральньпм законом

лица

Фсновной госудаРственньтй регистрационньтй номер юридического лица (индивидуального
пРедприниматепя)

(

Ф[РЁ)

(заполняшя в сщчае. если лицевиаюм я8ляФя

юри^,-11РяР;"19Р*919.0"1,

Адентификационньтй номер налогоплательщика

предпРиниматль)

6330088903

йесто

нахо)кдения и

места

пицен3иРуемого

осуществления

вида деятельности

(указываются адрес места нжождения (место хительст8а - для индивидуального предпРшиматеш) и адреса мест осуществпения ра6от (услуг),
вь:полняемь ж (оказьтваемьтх) в составе пицензиРуемого вида деяте:ьности)

44в2о0, 6амарская область, г. новощйбъ: шевс к,

улица ||!|иронова, А9]!'| 4, помещение 6
Адреса мест осуществления деятел ьности согласно п риложе

н и

ю(я м )

Бастоящая пицен3'1я пРедоставлена на сРок:

Б

до<

'"..'',"'

(указьтваетс в спгаеи' если федерапьньтми законами, регилиРующими

осущесвпение видов деятешности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального
закона <Ф шцензиРовании отдеьньш видов деятепьности), пРедусмотРен
иной срок действпя лицензии)

Ёастоящая пицен3у!я пРедоставпена на основании Ре1шения дицен3иРу}ощего оРгана пРиказа (распорях<ения)
[,ействие настоящей

от 15

1\ицеъ13у|и

июня

2020

ш9

903

на основании Ре:.це\1ия дицен3иРу|ощего органа

приказа (распоря:кения) от

ш0

пРодлено до
(указьтвается в спувае' если федеРаппьнь|ми закон^ми'Ре!ипцрующими
осу]цествление видов
деятедьности' указанньтх в части 4 статьи 1 Федераъного закона <<Ф пицензиРовании отдельньш
видов деятедьности>, предусмотРен шой срок действш лицензии)

Ёастоящая

лу\цеъ13ия переофоРмдена на

пРика3а (распорях<ения) от

основании Ре|цения дицен3иРующего оРгана

_

х9

пРило)кение (прилолсения), явля:ощееся ее неотъемлемой

6.А.8довенко
(ф.и.о. щолномоненното лица)

ооо (попиФфзщта+''
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