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Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

ИдрУгИМИорГаНИзаЦИяМИ,вХодяЩИМИВчастНУЮсИстеМУздравооХраНенИя'На
территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (услуг), выпOлlf,яеIdьiх (оказываел.tых} ts составе лццен:i:;1,1*: l,,:. ,

вида деятельности" в сOответствии с аJэстi:ю 2 статьл i2 Фe;repa-li iil 1..,

заксýа <<о лишензi{рова}{ии отдеjlьньш видов дея,rеJьнос],]i!,.
{}п.lfыВзсIся В CoolBi'!ClRllll \ Пср(Ч|1]\t гa,il)l {1c,l\| i. icIJtJl,b.Ic i,l;Iji lU 'L,},:l,t!\i,: :;ii.CH:|' ,

coOTBel ств!i{)шеr о Btil:] j]ея acJlbt]OaТll )

Согласно приложению (ям) к лицензии

Е{аСТОЯrЦаЯ ЛИЦеНЗ1,1Я ПРеДОСТаВiТеНЗi 11.к;зывilеlся гlолн(]е ]l |в.]iY.iilе. ecjl]J иliее,iсп] , l ]];].:i. .:]]:i.:,

gili]l{eHoBaHIIe (в тгlл: чтrс.ilе фл;рrlснное Ila}IIic{{oBJ]l]icj. UFг.iit]l).lLlLjоtIIt|)-:]гiiвоfiая Форrtа юрl.::,l,.,.,.] l,i]. :,1] ]

I ln\:.'\'iiI1. \JОСlОВСГЯIОlJlс|()\'|О lllll,it'!'\'

Федерал ьное госуда рствен ное бюджетное образо вател ьн ое уч режден ие

высшего образования "ГоGударственныЙ ун иверситет морского и речного

флота имени адмирала С.О. Макарова"

ФгБоу во "ryмрФ имени адмирала С.О.Макарова", ryмрФ им. адм.

G.О.Макарова

Идентификационный номер налогоплатель]rIика 7805029012



N{есто нахо]кденi{я и места ос,чществ"ценr{я лицензируе\{сго вLlда деятеJlьt{*стil
(),кезываются адрес \{еста l1з\о;i iсIiтiя i\!c(T.) я!llc,.ibaiBa r]ii] ;1H_lriBl1_1:,э,]]bP-01a l]Fr,]пгIIl]II\Iхте.lя) I1 a]Ipece llea:

Ll.,\l||\.-Iс,rчl|ч г,i;,,,I 
J\J,\.|. LLjit.Il:я(\,ы\. .:,, ,,,,,l.,\ib,i, i .,l,]lP( :Ii I_,, ,,i;l\J\l{,It, bl: ij ,Lя]с|п:,,,,,,jl,

198035, г. Gанкт-Петербург, ул. flвинская, д. 5/7

Адреса мест осуцlествления деятельности согласно приложению(ям)

настоящая лицензия предоставлена на срок:
{ б"aaроо*rо -- до << . ,., _ ))

-

Настояrцая лицензия предоставлена
органа - приказа (распоряжения)

L]сновании решеi{i{я

J\|

лицензир}i юlцего

от ((

Настояrцая лицензия переоформлена
органа - приказа (распоряжения)

на основании решения лицензируюrцего

19 сентября 2017 п78_,l096/17
от (<

Настояrцая лицензия имеет
7

ii i^,ri jlоib_eнric 
{ арl,tл с;яенrlя i. яв lяit]lц ; г,, :i
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А.Ф. Измайлов


