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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ФС-75-01 -000658 ф евраля 2016 г

На осуществление
(указывается 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»:
(указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании

соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена: (указывается полное 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)

государственное учреждение здравоохранения «Краевой кожно

венерологический диспансер»

ГУЗ «ККВД»

лица (индивидуальногоОсновной государственный номер юридического 
предпринимателя) (ОГРН) 1027501183478

Идентификационный номер налогоплательщика 7536030899
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Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства -  для индивидуального предпринимателя) и адреса мест 

осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

672038, Забайкальский край, г. Чита, улица Таежная,1 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок 
V бессрочно ; д

(указы вается в случае, если федеральными законами, 
регулирующими осуществление видов деятельности, указанных 
в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», предусмотрен иной срок действия 
лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена 
органа -  приказа (распоряжения)

на основании решения лицензирующего

от « 04__» февраля 2016

Настоящая лицензия переоформлена на 
органа -  приказа (распоряжения)

основании решения лицензирующего

приложение (приложения), являющееся ееНастоящая лицензия имеет-1

неотъемлемой частью на 1 
Руководитель 
Территсдоалыедго органа 
Росздравнадзора гк> 
Забайкальскому краю

В a f lc  Ш Щ

листах.

А.Г. Ванчикова
о. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного

IAO «ОПЦИОН» (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. уровень Б, ТЗ №743) тел. (495) 726 •
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к лицензии № фС-75-01-000658

на осуществление

от « 04 .:». февраля 2016

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

В Ы Д аН Н О И  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

государственное учреждение здравоохранения «Краевой кожно-венерологический
диспансер»

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности f

672038, Забайкальский край, г. Чита, улица Таежная, 1

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по:

Руководитель 
Территор* 
Росзд^нздзо| 
Заба№ а|Щ к6^

%е$ёато

органа

f t  tv-

рэ)

(-4.

(подпись уполномоченногошлица)
А.Г. Ванчикова

(Ф.И^Э. умяномвченного лица)

s > 5

’ *057536̂

/ А »

зжение является неотъемлемой частью лицензии


