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Серия ДО 000057z
: f]рАвитЕльство москвы ]

дЕпАртr\мЕнт здрАвоохрАнЕния'городд москвы

N9 _JIO_JZ=O1JL0,47ý4_ ОТ <, __30_ ,> MaDTa 2012

На осуществление
{указывается лйцензируемый вид деятельности)

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяшими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности,
в сOOтветствии с частью 2 статьи 12 Федеральног0 закона <t0 лицензировании 0тдельных видов деятельнOстиD:
(указываются в соответствии с перечне}t работ (услуг), устано8ленным положенпем 0 лиц€нзирован!и соответствующего впда делтеаьности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

НаСТОЯЩаЯ ЛИЦеНЗИЯ ПРеДОСТаВЛеН3 (указываются полное ш (в случае, если имеетсл) сокраценное наимено8ание, (в тоff чиспе фирменное

наименование), и орtанизационно-правOвая форма юридического лица (фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество ивдивидуального предпринимателя,

нахменование и реквизиты до(умента, удOстоверяющег0 его личность)

3акрытое акционерное общество "Gтудия "СтомАвеню"

3АО "Студия "GтомАвеню"

3АО "Студия "СтомАвеню"

0сновной государственный номер юридического лица (индивидуальног0 предпринимате.,rя) (ОГРН)

111774в78з813

Идентификационный номер налOгоплатеr\ьщика 7725735799



Место нахо}кдения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываютсл адрес

места нахождения (места жительства - для индивидуальноrо flредприЕимателя) и адреса мест осуществленил работ (услуr), выполняемых (оказываемых)

в составе лицензируемого вида деятеаъности)

123104, г. Москва, Сытинский переулок, д.5/10, стр.3, пом. N91

Мреса мест осуlцествления деятельности соrлаGно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

ilбессрочно П до (_ )) г.

регулируюцимй осуцествление видов дсяlельпости,

указанньiх в части 4 статьи 1 Фслерального закона

]tpcr\y(NolPcll иIlой срок лсПстпl,л лllIlсltзllи)

Настоящая
_ приказа

от (( 30

лицензия предоставлена на
(распоряжения)

) маDта2012

основании решения лицензирующего органа

163_лг. Ns

Настоящая
_ приказа

от(

лицензия переоформлена на
(распоряжения)

D

основании решения лицензирующего органа

Nsг.

Настоящая лицензия имеет прило}кение (приложения), являющееся её

листах.

Н.Ф.Плавунов



Серия ДО

ДЕПАРТАМЕНТ

ПРИАОЖЕНИЕ NS

000072д
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

1

к лицензии Ns_ Д9fiЦ:994z94

на осуществление

от( 30 )> марта 2012 г.

llЛеди ци нской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

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

3акрытое акционерное общество "Сryдия "GтомАвеню"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые чслчги

123104, г. Москва, пер. Gытинскийп д. 5/,l0, стр. 3

При осуществлении доврачебной медицинской no*ro*" по: рентгенологии,
сестринскому делу, стоматологии ортопедической, стоматологии
профилаtсической, физиотерапии. При осуществлении амбулаторно-
поликлин}lческой медицинской помоlци, в том числе: в) при осуществлени}t
специализированной медицинской помоlци по: косметологии (терапевтической),
ортодонтии, стоматологии, стоматологии детской, стоматологии ортопедической,
стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической.

Н.Ф.Плавунов

(ф.и.о, уполпомочеtlilоrо лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

@


