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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛО-52-01 -003301

На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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»: (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании 

соответствующего вида деятельности) , _ ^

Согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия Пре достав Л ёна (указывается полное й (в случае, если имеется) сокращенное наименование, 

(в том числе фирменное наименование), организационно~п|>авовая форададбрйдического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) 

отчество индивидуального предпринимателя, наименование и р ек ви зи та  документа, удостоверяю щего его личность)

Государственное бюджетное учреждение 
Комплексный центр социального обслуживания 

населения Ардатовского района” 
ГБУ “КЦСОН Ардатовского района”

Основной государственный регистрационный номер юридического лица диндивидуального 
предпринимателя) (ОГРН)^ 1055225022731

Идентификационный номер налогоплательщика 5201004318

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, , УРОВЕНЬ «Б»



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)

607130, Нижегородская обл., р.п. Ардатов, 
ул. Зуева, д. 21 А

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

[У  | бессрочно □  ДО «____ » ________________________г.
(указы вается в случае, если ф едеральны м и законам и , регулирую щ им и 
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 лицензирующего органа 

приказа (распоряжения) от №

продлено до
(указы вается в случае, если ф едеральны м и законам и , регулирую щ им и осущ ествление видов 
деятельности, указанны х в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензиробании отдельных 
видов деятельности», предусщ тгрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа 

приказа (распоряжения) от 24 ИЮЛЯ 2013 № 1672

приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемойНастоящая лицензия имеет

частью на. листах

А.В. Карцевский
(подпись уполномочен] (ф.и.о. уполномоченного лица)
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-52-01 -003301к лицензии №

на осуществление_______  медицинской деятельности
(указывается лицензируемый вщндеятельности)

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра “Сколково”)___________________________________________________ _______

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение “Комплексный центр 
социального обслуживания населения Ардатовского района”

607130, Нижегородская обл., р.п. Ардатов, ул. Зуева, д. 21 А

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 
сестринскому делу.

/ Ж Е  Г 
у^ЕГОРС^

А.В. Карцевский
(подпись уполномоченно! .и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2013 г., УРОВЕНЬ «Б»


