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Наосуществление Медицинскойдеятельности
(за исключением указанной деятельносги, осуществляемой медицинскими организациями

(указывtчется лtlllензируемый вид деятельности)

Видьт работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида
деятельности. в соответствии с частью 2 сгатьи l2 Фелерального закона
,,о л и uензировании отдел ьн ы х видов деятсл ьности )):

согJrасно приложению

(1казываются в соответgIвии с lIеречнем работ (усщт), установленньтм положением о Jiицензировании
соответствующего вида деятельности)

Настоящая лицензиJI предоставлена:

общество с ограниченной ответственностью <ситилаб-калининград>,
ООО <Ситилаб-Калининград>

(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращен}Iое наименова}Iие (в том числе фирменное
наиметrовеш-Iие), организационно-правоваrI форма юридического лица! фамиллIя, имя и (в сл)^rае, если
имсется) отчсство индивидуального предпринимателя, наименовапие и реквизиты док}мента!

удостоверяющего его личность)

Основной государственный регистрационный номер юридIIческого лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1113926015170

Идентификационный номер Еадогоплательщика 39062З5896
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(указывается адрес места нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя).

Адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемьж) в составе
лицензируемого вида деятельности

сопIасно приложению (приложениям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: беССРОЧНО

Настоящая лицензия предоставлена
органа приказа(распоряжения):

от

Еа основании решения лицензирующего

]\ъ

Настоящая лицензия переоформлена
органа - приказа (распоряжения):

оТ 'l3 октября 2015 г.

на основании решения лицензирующего

J\Ъ плм_58,1/15

Настоящая лицензия имеет
неотъемлемой частью, на

приложение (приложения), являющееся

2 листах
ее

Мин
Калини

,Л.М_. Сиглаева
(Ф.И.О. уполномоченноrо лица)

ооо (lI Т ГРАФ>. r Москва.
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(ПОдпись 1,полномоченного лича)
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