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На осlпцествление ме_пи llинской деятел ьности
(указывается ллtцензируемый вил леятельносr,и)

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входяlлими в частную систему

вrдо, рuбо?&iii-й;й;;;;;;;; i;;;;;";b;;i*i ;.й;;. пrц.,rrrру.rого вида деятельности,

В сооТВетстВии с частью 2 статьи l2 Федерального 3акона ко лицензировании отдельных видов

деятельЕостИ)l (указываются в с&)тветствии с перечне}I работ (услlт), \становленньtм Ilоложен!lе\1 () лл1I(ензllрован}lл

сбответствуюulеLо вrlда деятельнOс,tи)

Соrласно приложению (ям)

НастоящаЯ лицен3иЯ предоставлеН? (указывается IIолнOе !t (в слччае, если trмсется) coKPaIIleHH()e !аиIlенOtsание,

(в r.oM числс фирменное наим€новаЕие), органииционно-правовая форма lор}tлическQто лица, фаrrилия, lr мя л (в сл учас,, ссли имее,гся)

отчество индивидуального предпринимателя, наl!менование и рекаи]лты докуйента. улостовегяющеIо eI'o,lrlчность)

Общество с оrраниченной ответственностью
(Гемодиализный центр Красноярскll

ООО <Гемодиализный центр Красноярскll

основной государственный регистрационный номер юридическоголица (индивидуального

предпринимателя) (ОГРН) 111246801з50з

Идентификационныйномерналогоплательщика 2465251177

Фгуп цtнlрйнФорNл



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятелt,ности
(указываюr,ся irдрес }iecTa нахождения (NlecTo жttтельстRа - лJlя и[дивилуадьного прелпринимателя) и алреса мест осущестRлениrr работ (услуг),

выttоllняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

660022, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Никитина, д.1 Г

ддреса мест осуlцествления лицензируемого вида деятельности согласно
приложению(ям}

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

П б"..оо"rrо ДО (_D г.

Настоящая лицензия предоставлена

приказа (распоряжения) от

(указывается в сл},час, если федеральнымlt законаNlхl реIулцрующиNlи
осуtllествленrrс вIlдов лея],ельностл, указанны х в частI{ il cTaTbtl 1 Федералыrого

закона uO лицензировапиrr от/lельных вrlдов деятельнос,IlI,, предус}!оlрt,н
иHoil срок r{ейсr,вl{я лl{цензи}{ )

на основании реIlIения лицензирующего органа -

J{o

Щействие настоящей дицензии на основаниирешения лицензирущего органа -

приказа (распоряжения) от N0

проддено до
(указывается R слччае, еслlt федеральными закона}rrll реtулируюutиNlи осуществление видоl}

лея,Iельност]I, указанных ts части 4 статьи l Федеральноrо закоrtа no лицензировани11 отдельtsьiх

вшдов лея,Iельности,, предyсмоIрен и ttой срок лействtl я л tl цс,нзии)

Настоящая лицензия переоформлена на основании

приказа (распоряжения) от 06 февраля2015r.

решения лицензирующего органа -

Na 115 _лиц

Настояlliая лицензия имеет

частью на 1 листах

1 приложение (придожения), являющееся ее неотъем/Iемой

В.Н. Янин
(ф.и.о. уполномtlченного лица)
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