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ФвдшРАльнАя служБА шо нАдзоРу
в сФвРв здРАвоохРАн Р,ния

#кжщ@жвжж
]\ъ Ф-с_99:04:004461 ., . 27 ) апреля 2о17 |

] Ёа осуществление
. (указь:ваетоя лицензируемь]й вид деятельности)

деятельности по производству и техническому обслуживаник)
(за исключением случая' если техническое обслуживание осущоствляется ' ..

для обеспечения собственнь!х нр!(д к}ридического лица или
инди видуал ьного предп рин и мателя) меди цинской техни ки

] . {{:[центификационнь{й номер налогоплательщика 7816087947
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1!1есто нах0х{дения и места осуш!ествле}{ия лицензируеп,{ого вида деятельн0сти
(указьтватотся адрес места нахо,{{дения (место )китс-1]ьства .г1ля }1.1]ив!1дуа']1ьн1)го прсд|!ри1!]тп[атепя] и адреса 1,|ест

о!*ще!дщ|е-чц'!-да-бот^-1услуг), вь1пол}!яс\,1ь11 {-1.:а ]ь{Ёас}.!1''х) ]} сос']|1ве ]]и;]с]]3ир!с}1010 вида ]геятель::ости)шесто нахождения:

192102, г. €анкт_[!етер6ург' ул. салова, А.27,лит.АБ
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Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Ёастоящая "цицензия предоставлена на срок:
9_; бессроч''о | до к )> г

(указьтвае'т'ся е с'учае, если (;е;дерал]}}1ь]\'1и законап'!т.т.

регу'"цирутош1им1!1 ооуществ"ценис видов дсятельност1{^ указаннь1х
в части 4 статьи 1 Федсрального зако}1а <Ф .тит1ензировавт.тг;
отдельнь{х видов деяте':1ьт1ости))' предусп{отрен иной срок дет_тств; :я
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Ёастоящая лицензия предоставлена
органа - прика3а (рас:горяэкения)

от (( 2'! -, !уу'?0у
Ёастоящая лицензия переоформлена
органа- прика3а (распоря;кения )

от (< ))

|1а основан}1и реп1ения лицензиругощег0

,$ц 4093

!7а 0с}1ован!.{и ре1шения

;\9

лищензиру}ощего

Ё}астоящая лицензия имеет 1-
1

неотъемлемой часть1о на --

шрило;ке{{ие (прило:кения), являющееся ее
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нного лица) (Ф.и.о. уг{о.]]нот{оченног('} лица)
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ФшдвРАльнАя служБА по нАдзоРу
в с Фв, Рш здРАв о охРАнпн|ая

0т (< 27 ,, апреля 2017 
г.

на осуществление
доятельности по прои3водству и техническому обслркиваник)

(за исключением случая' если техническое обслуживание осуществляется
для обеспечения собственнь|х ну).(д юридического лица или

и ндивидуального п редпринимателя) медицинской техн и ки

вь|даннои (наиме:тование }оридического лица с указанием организац}1оЁ1но_правовой формьт, Ф.}}1.Ф. индив'1дуа''1ьного

пре_]пр||ни\'ателя )

Фбщество с огран и чен н ой ответствен ностью " [1етерконсалт"

адреса мест осуществления работ (услуг), вь|полняемьтх (оказьтваемьтх) в составе
лицензируемого вида деятельно сти

1921о2' г. 6анпс-['!етербург, ул. 6алова, А.27, лит.АБ, пом. '16-Ё23

8 части технического обслуживания (за иск''|ючением случая, если техническое
обслуживание осуществляется для обеспечения собственнь!х нух(д юридического лица
или ин дивидуал ьного п редп ри н и мателя ) меди ци нской техн и ки :

- монтаж и наладка медицинской техники;
. контроль технического оостояния медицинокой техники;
- периодическое и текущее техническое обслуживание медицинской техники;

техники.

|!||.А. |1||урашко

(Ф.и.о. уполно1,1оченного лица)

является неотъемлемои часть}о лицензии

Руководитель

(подг'ись у|
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