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Департамент здравоохранения 
Воронежской области

октября 2016ЛО-36-01 -002782

На осуществление
(чказывцок'Я лицензируемый вид 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 лицензировании отдельных видов деятельности»:-{указываются в соответствии 
с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании соответствую щ его вида 
деятельности) /

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия Предоставлена (указываютс^олное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, 
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность)

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области 

"Воронежская городская поликлиника №1" 

ВУЗ ВО "ВГП №1"

Основной государственный номер юридического лица ( и н д й.в и дуа-л ьн о го 
предпринимателя) (ОГРН) 1033600050142

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Ч
3666031286
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ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014 г., «Б», зак. № 25458.



Место нахождения и места осуществления  лицензируемого вида деятельности
(указываю тся адрес места нахождения (место ж ительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осущ ествления работ (услуг), 
выполнявших (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Тимирязева, д.23 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

бессрочно до « » г.
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими 
осущ ествление видов деятельности, указанных в части 4 статьи I 
Ф едерального 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)
о 03 октября 2016 № 2176

Настоящая лицензия имеет 

неотъемлемой частью на
-Ь ц  г

Заместитель руководителя  
департамента
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приложение (приложения), являющееся её 

листах

Н.Е. Нехаенко
(ф.И.о. уполномоченного лица)


