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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

~<щ/~
№

J10-77-01-015428

от «

25

декабря 2017

На осуществление
(указывается лицензируемый вил 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 (услуг), выполняемых (оказываемых) з составе лицензируемого вида деятельности,
в соответствии с частью 2 статьи 12 Федеральною закона «О лицензировании 'отдельных видов деятельности»:
в соответствии с перечнем раСхп (услуг), установленным по

шии соответствующего видя деятельности);

Согласно приложению (ям) к лицензии
Настоящая лицензия предоставлена

меется) сокращенное наименование, (в том числе фирменцос

наименование), и организационно-правовая форма (Орфического лица (фал

с, ec.w имеется) отчество индивидуального предпринимателя.

наименование и реквизиты документа, удостоверяющий его личность)

Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы
"Московский научно-практический центр медицинской реабилитации,
восстановительной и спортивной медицины Департамента
здравоохранения города Москвы"
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

1037739710645
Идентификационный номер налогоплательщика

7709173101

ООО «Н'ТТРАФ». г Москва 2016 год. уровень Б

Ж

К

уШттШ;

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются адрес
места нахождения (место жительства - для индивидуальною предпринимателя) и адрес;! мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых)
в составе лицензируемого вида деятельности)

105120, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 53
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
VI бессрочно

П до «

»

(укалывается в случае, если федеральными законами,
регулирующими осуществление видов деятельности,
указанных в части 4 статьи I Федеральною закона
«О лицензировании отдельных видов деятельности»,
предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа
— приказа (распоряжения)

№

от «

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа
— приказа (распоряжения)

от «

25

декабря 2017

№

Настоящая лицензия имеет.
неотъемлемой частью на

05-05-821-Л

приложение (приложения), являющееся её

54

листах.

Заместитель руководителя
Департамента
1ения города
А.В. Старшинин
гого лица)

(подпись упФу*6моченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

1ЖЖ

5ЭЗ

