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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ЛИЦЕНЗИЯ
ФС-73-01 -000657

апреля 2016

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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 лицензируемого
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:
(указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании
соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии
НаСТОЯЩаЯ лицензия Предоставлена: (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица,
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты
документа, удостоверяющего его личность)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЛЬЯНОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ П.А. СТОЛЫПИНА»
ФГБОУ ВО УЛЬЯНОВСКАЯ ГСХА
Федеральное государственное бюджетное учреждение

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН)
1027301181940
Идентификационный номер налогоплательщика

7303009510

•I'V -rlV V 'ri'. i-<-

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения
осущ ествления работ (услуг),

(место жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса

выполняемых (оказываемы х) в составе лицензируемого

мест

вида деятельности)

432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
У} бессрочно
□ ДО « _____ »___________________________ г.
(у казы вается в случ ае, если ф едеральны м и 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 предоставлена на основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения)
22

апреля 2016

дг0 П73-301/16

приложение (приложения), являющееся ее

Настоящая лицензия имеет

листах,

неотъемлемой частью на
Врио руководителя Территориального
органа Росздравнадзора
по Ульяновской области
(должность уполномоченного лица)

JjjiaHiouroToiuiei^S^jcOnUHOH^iMueinHJi^JMIS^O^

С.В. Панина

(подпись уполномоченного лица)

.opcion.;

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Москва. 2012

Серия ФС

0098830

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ №.. 1
к лицензии №

о т « 22 »

ФС-73-01 -000657

апреля 2016

г.

на осуществление
Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О.

индивидуального

предпринимателя)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЛЬЯНОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ П.А. СТОЛЫПИНА»
адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности
433511, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 310
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной,
медико-санитарной
помощи
организуются
и
выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной
доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
лечебному делу. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований
и
медицинских
экспертиз
организуются
и
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских
осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

Врио руководителя Территориального органа
Росздравнадзора по Ульяновской области
(должность уполномоченного лица)

(подпись
(подпи уполномоченного лица)

С.В. Панина
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

МЛ.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

