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М ИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕС П УБЛИ КИ  К О М И

ЛИЦЕНЗИЯ
№ ЛО -11 -01 - 001224

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

Медицинской деятельности

зкими
юния,

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медици| 
рганизациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохра 

на территории инновационного центра «Сколково»)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности, 
в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов
деятельности»: (указываются 8 ту&Шгтя с Перечнем/й»6от (ydiyf); установленным положением о лицензировании 
соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия Предоставлена (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, 
(в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) 
отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

осударственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Коми 
«Коми республиканский наркологический диспансер» (ГБУЗ РК «КРНД»)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) 1021100524367

1101487311Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

ФГУП "ЦЕНТРИНФОРМ", г. Всеволожск, 2013, "Б". Зак. № Р47-173



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)

167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 3 
Адрес мест осуществления деятельности согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

V бессрочно и  ДО «____ » _____________________ г.
(указывается в случае, если федеральными 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 предоставлена на основании решения лицензирующего органа -  

приказа (распоряжения) от №

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирущего органа 

приказа (распоряжения) от №

продлено до
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими осуществление видов 
деятельности, указанных в части 4 статьи I Федерального закона «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа 

приказа (распоряжения) от 25 ИЮНЯ 2014 № 6/233

Настоящая лицензия имеет___ g_ приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой

частью на______ листах

И.о. министра здравоохранения 
Республики Коми Е.Г. Котова

(подпись уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)


