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УПРАВЛВНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ
видов дЕятвльности кЕмЕровской оБлАсти
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лъ ло_42-01_003563 от < 17 ) марта 2015

На осуществление
(1 ка tывае гся .lиценf ирl еuый вил tся l e.lbltoc t и.1

Медици нской деятел ьности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
, и другими организациями, входяlлими 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 лицензировании отдельных видов деятельности>)
(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), чстановленным положением о.[ицеrtзировании
соответствующеfо вида дея,гельrrости)

Согласно приложению (ям) к лицензии

НаСТОЯЩаЯ ЛИЦеНЗИЯ ПРеДОСТаВЛ€Нfl (указывается lIолное и (в случае, если имсется)
сокращеннос наименование (в том числе фирменное наименованис), организационно-правовая форма
юридическоfо лица, фамилия, имя и (в случас, еслrt имее,rся) отчество индивидуального предпринимателя,
ItaиNleHoBaHIle и рекRuзиты документа, }достоверяющего его .пи.lность)

Муниципальное бюджетное учрежден ие
"Территориальный центр социального обслуживания населения жилого

района Промышленновский города Кемерово"

МБУ "ТЦСОН ж. р. Промышленновский г. Кемерово"

Основной государственный регистрационный
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

номер юридического лица
1034205015184

Идентификационный ноNIер налогоплательщика 42о8о11577

Лицензия без приложения недействительна
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Место нахождения и места осуществления лицензпруемого вида деятельности (указываются
адрес места нахождения (места жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществлецця
работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

650904, Кемеровская область, г, Кемерово, ул. Варяжская, д.23

Мреса мест осуществления деятельности соглаGно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: БЕССРОЧНО

:].]ii

_!,:}

Настоящая лицензия предоставлена

- приказа (распоряжения)

от <(

Настоящая лицензйЙ переоформлена

- приказа (распоряжения)

о.. ., 't7 ) марта 2015

на основации решения лицензирующего орfана

г. Л's

на оснований решения лицензирующего органа

г. м 188л

Настоящая лицецзия имеет

неотъемлемой частью на

Начальник управления
лицензирования
меди
видов
Ке

приложение (приложения), являющееся ее

листах1
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