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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Минзлпав Улмчптии)
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от (->) декабря 2020

г.

}Ia осуществление Медицинской деятельности
(з а и cклl юч е н и е м у каз а н н о й Еёff ёr1 ЁFТёёtFi)t) uсуЩесtълiф м о й м ед и ци н ски м и

ганизациями и другими организациями, в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра ( ково)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида
деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Фелерального закона <<О лицензировании
отдельных видов деятельнOсти)

Согласно приложению (ям)
(указываются в соответствяи с перечнем работ (усr5т),

установленным Поло}кением о лицензировании соответствJ4ощего вида

сOкращснпое паи\{елIованIlе (в Tolt члrсilе с|ирлlеннtlс наиуеIrовал]ие). оргашизашtiонно-правовая форма

кflебёсская районная бол ьница
lоDl!л]чес{Olолиша. Фаrlи,lttя. иvя ll 1вМинистерства здра ЁЬ'6;iЁНЁЬТifi i"Yff ftiйЁl"ёНёН"Рё'с{iiiЕiiff Ёиu

на!lмсноваtrие и рекв!l]иты.]0](уNlента, у(остовсряюшег0 ег0 лц,ilIость) , наим€нование фшиilа иностранноrо
юридическоlо лица, наименованиб юридическоrо лица, аккредитаванного в соответствии с Фед€ральным законом (Об иностранных Iна9стициях в РоссийGкой ФвдерацииD

)

Основной госyдарственный
регистрационный нOмер юридического лица 102,1800672948
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номер налогоплательщика



l

продлено до
(указьтвае],ся в законами,

закона
деятельности>,
пишензии)

ООО (Полйграфзацита+), i Ижевск, 2020 п Уровень <Б>.

Место нахождения и NrecTa осуществления лицензируеit{ого вида деятельности

427060, Удмуртская Республика, Дебесский район, с. Дебесы, ул. Советская, д. 20
(]"казь]вак]тсrI а,lрсс \{ссl,а Еlахох,.,{сния (NIccIo 7кшIе,I1ьство.--д"ця ин]иви]Yа,lьног0

мреса мест осуlцествлен ия деятельности согласно п риложени ю(я м)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

Щб...роr"о п до (_> _ г.
(указывается в случае. если Федеральвыми законами,

1 Федерального закона

настоящая лицензия предоставлена на
основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения) от ((_) г.ль_

flействие настояrцей лицензии на

решен ия лицензирующего
г.лъ_

Настоящая лицензия переофорпrJ'tена на
основании решения 30(-) декабря 2020
органа - приказа (распоряжения) от

Настоящая лццензия имеет 1 ,rр"rrожение (приложения), являющееся ее неотъемлемой
частью "u 

3 листах

Г.О. lЩербак
(Ф.И.О. уполномоченноrо липа)


