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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ш 

№ J10-77-01-018100 от « 23 мая 2019 г. 

На осуществление 
(уканавается лнцензируе.чый mu 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) в составе лицензируемого вида деятельности, 
в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лйцёнзировании "Ътдельных видов деятельности»: 
(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленном положением о лиц&)пирова11н!гсоответствхю1цего вида деятельности} 

Согласно приложению (ям) к лицензии 

НаСТОЯЩаЯ ЛИЦбНЗИЯ ПреДОСТЭВЛСНа'и (в случае. йда имеется) сокращённое наименование, (в том числе фирменное 

: найМеногатф},- и организационно-правовая форма 'юридического. .yrfu (фамилия, имя и (гслпасг.если-«мсотся) отчество индивидуального предпринимателя, 

наименова! те й реквизиты докуме!гта, удостоверяющей ^го 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 

• 
••щэ ИЙ 

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

1037739710645 

Идентификационный номер налогоплательщика 

ин TnjvmL.n ш 
ШШ' 

7709173101 

ООО «Н-Т-ГРАФ». г. Москва, 2017 гад, уровень 



Ш U 
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Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (укал i па ются адрес 

места-нахождения (место жительства - для инд^йдуального 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: 

у~1 бессрочно П до 

(указывается в случае, если федеральными 

указанных в части 4 статьи 1 Федеральног 
«О лицензировании отдельных видов деят! 

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа 

— приказа (распоряжения) 

от « г. № 

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа 

— приказа (распоряжения) 

от « 23 » мая 2019 г. № 383-Л 

Настоящая лицензия имеет ^ приложение (приложения), являющееся её 

неотъемлемой частью 

Заместите. 
Департам 
здравоо 
Москвы 

листах. 

v. / v.;t помоченного лица) АтВ. Старшинин • 
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