
Серия W

Виды работ (уоryг), выполнlIемьD( (оказьrваемых) в
в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального

деятельности>: (1,казьтваются в соответствии с перечнем работ (

соответств},Iощеrо влца деrrо.rьности )

00 2 711

составе лицензируемого вида деятельности,
]аКОна (О лицензировании отдельньD( видов

ус"цт), усгановленньIм положением о лицеЕIзироваfии

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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На осуrцествление
(указывается лицеi]зируемый вид деятельrтости)

Меди цинской деятел ьности

(за исключением ука3анной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяц{ими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "сколково'')
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Согласно приложению (ям) к лицензии

иЕостранпого юридического лица, аккредитов""""i"ТН:НН:*J:"Ж;il#,#ii::Ji:УiЫ1li;"#Jlllil?ХП,*ffir:
Российской Федерации>)

Насто.шцirя лицеЕзlбI црелостав,lена (Укшывается по,.rЕtlе l] (в стrчае, ecrlt rпIееi,ся) aOh]]аr]Ielm.)e li;it1jvlijttc9];lfte,

частному уч режден ию здравоохранения "поликл ин и ка'' Ржfl -медицина''

города Печора''

ЧУ3 "РЖД-Медицина" г. Печора''

Номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица (НЗА)

(зaпoлняетсяBcЛучae,есЛилицензиатoМяBЛяeTсяфилltалинocтpaннoгoюpидич.@
международного медициtlского кластера, аккредитованный в соответствии с Федеральным законом
<Об иностранных инвестициях в Российской Федерации>)

основной государственный регистрационный ч9че-p__ryр4ццаеýкого лица (индивидуальноr
предпринимателя) (Огрн) 104{100742077

Ф*ттfiё"*+ифп*аii*ъifffgitY ,dбtrёРрнh"i"6"г"diiý'dtёiiflllijif{т 
"р"о"рIлниматель) 
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Mec,ro fi;lхо)кl{ения I1 ьlеста осушестБле]it]ri ;иliеriзир),смого iiJJд:i i-il-rl|8.r{ililocT1l

работ |услуr), ]]ьjпФлIlr]е\lьтr Lltlif, ]1,ItsacNl},i\.] р ct)L,lilBr лiiцс]t:-tир],е},1оIс Brtllt цtяLе;tьнос,l;r)

169609, Республика Коми, г. Печора, ул. Островского, д. 35А

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

оессрочно до( I.

Настоящая лицензия предоставлена

приказа(распоряжения) от

(указывается в случае, если федеральными законами, регулирую-
щими осуществление видов деятельЕости, указанных в части 4
статьи 1 Федеральноло закона (О лицензировании отдельЕых
видов деятельности>, предусмотрен иной срок действия лицензии)

на основании решения лицензирующего органа-

Ns

.Щействие настоящей лицензии на основании решения лицензирующеrо органа

ilриказа (распоряrкения) от Ns

продлено до
(указывается в случае, если федеральЕымизаконами,регулирующимиосуществление видов
деятельности) указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона <О лицензировании
отдельЕых видов деятельности>, предусIчtотрен иной срок действия лицензии)

j i;tстояшая лицсн.tияt переофорi\l.IснJ на tlaновJнии решения .-l i|цензиl)\ к\llIсг(1 opl i]tla' ' 27 августа 2020' 8/283
1Iриказа (распоря;кен;,Iя) от

настоящая лицеIJзия имеет

частью nu 21 листах

Na

16 приложение (приложения), являющиеся её неотъемлемой

Б.А. АлександровИ.о.

( Ф,l1.О. уполномоченното лица)


