ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ЛИЦЕНЗИЯ
№.

ФС-58-01-000649

от«

27»

декабря 2017г.

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (усл}гг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
ввда деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:
(указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании
соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена: (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица,
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимате;ш, наименование и реквизиты
документа, удостоверяющего его личность)
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Медико-санитарная часть № 59 Федерального медико-биологического
агентства"
ФГБУЗ м е ч № 59 ФМБА России

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН)
Ю25801500196
Идентификационный номер налогоплательщика
5838000569

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения
осуществления работ (услуг),

(место жительства — для индивидуального предпринимателя) и адреса

мест

выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

442960, Пензенская область, г. Заречный, Спортивная ул, д. 8
Адреса мест осущ ествления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
Г^бессрочно
□ до « ______ »

_____________ _ г.

(указы вается в случае, если ф едеральны ми законами,
регулирующими осуществление видов деятельности, указанных
в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании
отдельных видов деятельности», предусмотрен иной срок действия
лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании
органа - приказа (распоряжения)
от « _____ »

______________________г.

№ ___________________

Настоящая лицензия переоформлена на основании
органа - приказа (распоряжения)
27

декабря 2017

решения лицензирующего

рещения лицензирующего

------------ 294-Нр/17-------------------------------

Настоящая лицензия имеет____ _________ приложение (приложения), являющееся ее
неотьемлемой^ 81^^ 5 ^ Ч ^ _____ ^ ___________ листах.

ПРр^Йжс!аШ ^ т и 1 1 х
(д о й я « е с £ 5 ^ Й 1 5 » И ч ^

| _________ ___________/ _
(подпись уполномоченного лииа)

__

М.Б. Семкова
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

