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ФС-43-01-001249 10 сентября 2018

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 лиценэпруемого
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального

закона <О лицензировании отдельных видов деятельности»:
(указывается в соответствии с перечнем работ (услуг). установлёнпым положением о лицензировании

соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена: (указывается полное н (в случае, если имеется) сокращенное
наименование (в том числе фирменное наименование), организаiцюнно-правовая (1)ор~iа юридического лица,
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпрнннматеоя, наименование и реквизиты
документа, удостоверяiощего его личность)

Федеральное государственное бюджетное учреждение

<~ ~ “Российский медицинский научно-производственный центр “Росплазма”
Федерального медико-биологического агентства”

1 ФГБУ РМНПЦ “Росплазма” ФМБА России:~

:~
~
~ Основной государственный номер юридического лица (индивидуального
е ‘~ Ц предпринимателя)(ОГРН) 1034316573796

Идентификационный номер налогоплательщика 4345058231
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Место нахождения и места осуществления лiщензiiруемого вида деятельности
(указываются адрес мссза нахождения (место жительства для ююююаюювндуальююого прсдпрннютмагелюю) и адреса глссг

осуществления работ (услуг), выполняемых (осазываемьюх) в составе лпцеизююруемо о вода деятельности)
Российская Федерация, 610002, Кировская область, г. иров,

до « ______ г.
(указывается в случае. село федеральными законами,
регулоруюоооюмюю осуществление видов деятельности, указанных
в части 4 стать, Федсрального закона вО лицензированоню
ОТ’I@ГII,Г]Т-’ТХ ЧК(’Пв ‘1ет~’пIIIоетгн’ пр(~п~окIотрвп iи-i’дт (‘ро!; ЧР~(’ТПЁ’~

ло цеизюо н)

Настоящая лицензия переоформлена
органа приказа (распоряжения)

на основании решения лицензирующего

ул. Ленина, д. 104

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

бессрочно
Настоящая лицензия предоставлена на срок:

Настоящая лицензия предоставлена
органа приказа (распоряжения)

от « »

на основании решения лицензирую щего

от « 10 » сентября 2018 г. 331 Л

неотъемлемой частью на

Настоящая лицензия имеет..~i!~_ приложение (приложения), являющееся ее

15
листах.


