Серия ЛО

000681

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

№

ЛО-48-01-000985

о т « 08 » ноября 2013 г.

На осуществление

(указывается лицензируемый вид деятельности)

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, 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»:

{указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании
соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии
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
локуиента, удостоверяющего его личность)

Негосударственное учреждение здравоохранения
"Отделенческая больница на станции Елец
открытого акционерного общества "РЖД"

НУЗ "Отделенческая больница на станции Елец ОАО "РЖД"

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН)
1044800113071
Идентификационный номер налогоплательщика
4821016054
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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)

399773, Липецкая область, г. Елец, ул. Новолипецкая, д.20
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
ЕУ бессрочно
• 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 рещения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения)
г. №

от «

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения)
08
ноября 2013
10/215 - ЛМ
от « _ »
г. №
Настоящая лицензия имеет
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неотъемлемой частью на
Начальник управления
здравоохранения Липецкой
ОбЛс
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приложение (приложения), являющееся ее
листах.
Л.И. Летникова
(подпись уполномоченного лица)

(Ф.И.О. уполномоченного лица)
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