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Щепартамент здравоохранения
Вологодской области
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На осуществление
м Едилрн @к@rъяефтаrlъЁФвти (за ис кл ю ч е н и е м у каза н н о й дея тел ь -
ности, осуществляемой медицинскими организациями и другим
организациями, входящими в частную систему здравоохране
на территории инновационного центра <<Сколково>>)

Виды работ (услуг), выполнlIемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи l2 Федерального закона
<<О лицензирОваЕии отДеJlьных ВидоВ ДеяТелЬносТИ)) {укшываются в соответствии с перечнем

работ ( услуг). устаношенным положением о лицен]ироваIlии сфтвстствующсго ви-lа.lеятоrьносш )]

Согласно приложению(ям)

НаСТОЯЩаЯ ЛИЦеНЗИЯ ПРеДОСТаВЛ€Н& (указываются полное и (в с-lучас. если лNlесlся) сокращённое

наилrеноваIIие (в Tort числе фирлtсннос наиNrенование), 0рганизационно-правовая форпrа tориJнчсского J]ица, фапrилия. илrя

и (в случас. ес"rи иrtсс,гся) ()lчсстRо шндлlвIlдушьноfо предпринилlателя. Iiаиr,сItованис ll реквизиты JoKy\teHTa.

'"О"uu'Р""'Бq ёОЁ{ftЪtн ое у ч рещде н и е здра воох ра н е н ия
Вологодской области

(Череповецкая городская бол ьн ица)
БУЗ ВО (Череповецкая городская больницаD

Основной государственный

предпринимателя) (ОГРН)

Идентификационный номер

номер юридического лица (индивидуального
1 1 83525042249

налогоплательщика
3528297651
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Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются

алрсс \tсс,га нахожлсния (rtсс,го жи,гсllьст,ва - ,1JIя инJilви,:1уаJ]ыIOго лрс.fлриttи}|ателя) ll JJpecJ \tесI ос},щесIаiеrrия рrбот (услуг),
вьпlо;rItясrrых (оказывасплых) в составс JlиtlсII,]ирус}lого BItJa дсятслыtости)

162611, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 15

Адреса мест осушествления деятельности Gогласно приложению (ям

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

V бессрочно до( ) г.
(укшывается в случае, если федершьными

fаконами, регулцруlощими осуцсствJIснис видов
деflельностч, указанных в части 4 статьи 1

Фсдсрального закона <О лиtlензировании отдельных
ви.]ов деятельносlиr. предусмогрен иttой срок

лействия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицеЕзирующего органа - приказа

от ((_) ,_г.ЛЪ
на основании

2019 г... р
Настоящая лицензия переоформлена

о, u 31 )) января
решеншIлицензирующегооргана приказа

55_ло

настоящая

частью на

приложение (приложения), являющееся её неотъемлемой

И.о. начальника
здравоохранения G.П. Бутаков

(Ф,l 0,0, r lro lIlo\It,IcHHol o,1ltllll1л*"о"rф- rного лица)

м п.

ООО <Н-Т,ГРАФ>, г Москва,20iб r, ж,овс
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