
№ 000 3666

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

№ ЛО-75-01-00Ю93 апреля

Медицинской деятельностиНа осуществление
(указывается лицензируемый вид 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»:

Согласно приложению (ям)
(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг).

Настоящая лицензия предоставлена
(указываются полное и (в случае» если имеется)

государственное учреждение социального обслуживания «Карымский
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)» организационно-правовая форма

центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей
юридического лица, фамилия, имя и (в случае» если имеется) отчеств© индивидуального предпринимателя,

«Прометей» Забайкальского края
наименование и реквизиты документа» удостоверяющего его личность)

ГУСО «Карымский ЦПДОПР «Прометей» Забайкальского края

Основной государственный 
регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1027500585530

750801001Идентификационный номер налогоплательщика



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
- 673300, Забайкальский край, Карымский район,

(указываются адрес места нахождения (место жительства -  для индивидуального

пгт. Карымское, ул. Верхняя, 9
предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 

в составе лицензируемого вида деятельности)
Адрес(а) мест осуществления деятельности согласно лриложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

] до « » г.
(указывается в «щуча®, если федеральными законами, 
регулирующими осуществление видов деятельности, 
указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона 

«О лицензировании отдельных видов деятельности», 
предусмотрен мной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на 
основании решения лицензирующего
органа -  приказа (распоряжения) от « » г. №

Действие настоящей лицензии на 
основании решения лицензирующего
органа -  приказа (распоряжения) от « » г. №

продлено 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 переоформлена на 
основании решения лицензирующего
органа -  приказа (распоряжения) от « ^2 » апреля 2016 г №

Настоящая лицензия имеет
1

частью на листах

приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой

Исполняющая обязанности 
руководителя Министерства

(дояжноству^2|^|^щченного ЛМЦ&)
Дурова О.А.

(Ф.Й.О. уполномоченного лица)


