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На осуществление,
(указы8ается лйцензйруемый вид деятельности)

Медицинской деятельноGти

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяlлими в частную систему qqра_воохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе ли,lецзируемого вида деятельности,
в сOOтветствии с частью 2 статьи 12 Федерального зlкона tr0 лицензировании 0тдельных видOв деятельцости)):

(указываются в соответст!ии с перечнем работ (услуг), установлеЕпым подожеfiием о лицензироваffии соOтветствуюцеrо вида деятелъности)

Соrласно приложению (ям) к лиценз}tи

НаСТОЯЩаЯ ЛИЦеНЗИЯ ПРеДОСТаВЛеНil (указываются полвое'r (в случае, €спи имеется) сокраценное наименование, (в том числе фирменное

наименование). и организаццонно-правовм форма юридиче(коtо лица (фамиrия. имя и (8 случае. есм имеется) отчество индивидуального предприниматем.

наименование и р€квизиты докумеflта, удостоверяюцего его личность)

Общество с огран и чен ной ответственностью "Поликл ин и ка " П рофи Мед"

ООО "Поликлиника "ПрофпМед"

Общество с оrрани чен ной ответственноGтью "Пол иклини ка " П рофиllllед"

Основной государственный

Идентификационный номер НаlrОГОПЛаТеЛЬЩИКа

)(огрн)
:.

еWщWWffiW
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О 3АО (Поли.раф защитаD, Мосхва, 2012, уровень (Б), зак, IЗr-12



,

)

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

места нахождения (места жительстЬа - для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (усlц), выполкяемых (оказываемых)

в составе лицензируемого вида деятельности)

'l29346, г. Москва, ул. Коминтерна, д.46

мреса мест осуlцествления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

fi бессрочно П до (_ DYr г.
(указывается в случае, есrrи федеральяыми
регулирующими осуцествление видов деятелъности,

указавных в части 4 статьи 1 ФедералъпоIо заi(она

(О лицензировании отделъных видов деяте^ьяости},
предусмотреff иной срок лействйя лицензии)

лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа
(распоряrкения)
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Настоящая
_ приказа

от (( Nsг.

Настоящая

- приказа

от( 09

лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа
(распоряжения)

,, июня 2016 г. Ns 355-Л

приложение (приложения), являющееся еёНастоящая лицензия имеет

неотъемлемой частью на
3аместитель руководителя

города

листах.

А.В. Gтарlltинин
ь уполвомочснного,\ича) (ф,и.о. уполвомочснноIо iица)



оa]о , ]'т-гРлФ) - [i.cf! 2i'5 nln !].п. l






