0000943
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И СПОРТА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

J10-73-01-001028

На осуществление

30

декабря

2013

МеДИЦИНСКОЙ Д е я т е л ь н о с т и _______________________
(указывается лицензируемый ьщ деятельности)
Ч

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

'

'

НаСТОЯЩаЯ лицензия Предоставтхеда^казызаёт^я

А

'

полное
если имеется) сокращенное наименование,
(в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма Юридического лица, фамилия, имя4и (в случае, если имеется)

отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

государственное учреждение здравоохранения
«Детская городская поликлиника № 4»
ГУЗ «Детская городская поликлиника № 4»

Основной государственный регистрационный номер ю]
предпринимателя) (ОГРН)

1027301405801

Идентификационный номер налогоплательщика

7303022951

.ного

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)

432044, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 31
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
I___I до «____ »

I V | бессрочно

‘_________________ г.

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

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа приказа (распоряжения) от

!

№.

Действие настоящей лицензии на оснований решения лицензирующего органа
приказа (распоряжения) от

№

продлено до
(указывается в случае, если федеральны ми 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 переоформлена на основании решения лицензирующего органа
приказа (распоряжения) от

Настоящая лицензия имеет
частью на.
Заместител
Правите^ёр
Миниотэ jysfj

развтыи^иЯ

30

декабря 2013

№

2692

приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой

листах
.ателя
феской областисоциального
ьЗДетской области
(подпись уполномоченного лица)

В.Г.Караулова
(ф.и.о. уполномоченного лица)

:

на осуществление __________
/

. (указывается лицензируемый вид деятельности)

(за исключением указанной деятельноЬти, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями,
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

государственное учреждение здравоохранения
____________________ i «Детская городская поликлиника № 4»_____________________
j В Ы Д аН Н О Й (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида
деятельности)
/

