
Серия Б 0004271

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

от « 21 » _--"Ф",---,,-е_в--,р_а_л_я_ 2013 г.

На осушествление Медицинской деятельности
(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 соответсвии с частью 2 статьи 12 Федера.'1ЬНОГОзакона «О лицензировании отдельных видов
деятельносп!» (указываются I соответствии С перечием работ (ус.1УГ). установленным положением о лицен зировании
конкретного вила деятельности)

Согласно приложению (ям) 1{ лицензии

Настоящая лицензия предоставлена (указывается полное 11(В случае. еС.111имеется) сокращенное наименование
(В том ЧИС.1ефирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (В случае.
если имеется) отчество индивидуального предпринимателя. наименование и реквизиты документа, улостоверяюшего его
ЛИЧНОСТЬ)

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономиого округа - Югры

«Центр спортивной подготовки сборных команд Югры»

БУ «ЦСПСКЮ»

бюджетное учреждение

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

1058600003373

Идентификационный номер налогоплательщика
8601024730



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(места жительства - для ИН.1ИВИ.1~а.1ЬНОГОпре.1ПРИЮ1\1аТС.1Я)и адреса мест осуществления работ
в составе лицензируемого 811.1а леяге.гьности)

(указываются адрес места нахождения
(услуг), выполняемых (оказываемых)

628002, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-

Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Отрадная, д. 9

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

[Jl бессрочно о до « >,--------
t~"-аJbl8dСТL~ в случае. если феаеральными законами, рсry.111Р)ЮЩИ\111

осушествление видов левтельности. ука шнньгс в Ч,~СТIf'; статьи 1
Фс ле ральног о закона .0 л мае и зировании \}Т.1С.1ЬНЫ" 811.108

лея-гел ыюс-т ••. прел усмол ре и ин ои срок леиствив липеи зии!

г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа-приказа (распоряжения)

от « >,-------- г. N~ _

Настоящая лицензия имеет __ --'.1__ приложение (приложения), являюшееся ее неотъемлемой частью

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа - приказа (распоряжения)

от « >}-------- г. N~ _

продлено
до «

>) ---:-------
(укаjl>l,~ТСИ в случае. CC.1.11 федеральными законами, регу.тируюшими
ссушествление вилов леятельности. }K:1lJIJllhI' 8 чзсги 4 статъи л

Фе аерал ьног о эаьон а .0 яиц ен эироаании от гел ьн ы х 811.108

лен тельност и-. ирслэ смо ре н 1111011 срок еис "'"8НН тицен зии}

г.

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа-приказа (распоряжения)

OT«~>' февраля 2013 г. N~ __ ....::6'-'..7-,,-Л-,-


