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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

/10-50-01-009810 июня

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

медицинском 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)

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)

Акционерное общество "Научно-исследовательский технологический институт
имени П.И. Снегирева"

АО "НИТИ им. П.И. Снегирева"

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 111501?р06526

Идентификационный номер налогоплательщика 5012071164 ,



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются аддес места нахождения (место жительства -  для индивидуальном предпринимателя) и адреса мест 

осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

143987, Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.
Дачная, д. 28

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
У  бессрочно до « » г.

(указы вается в случае, если федеральны ми законами, 
регулирующими осуществление видов деятельное! и, указашшх 
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)

от « г. №

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

21от « _____ » июня 2018 г. № 905

Настоящая лицензия имеет_

неотъемлемой частью на

приложение (приложения), являющееся ее 

листах.

Первый 
здрг

гель министра
зековской области В.Н. Ющук

много лица) (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)



0 0 9 2 6 6 2

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-50-01-009810

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

В Ы Д аН Н О И  (наименование юридическою лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)
Акционерное общество "Научно-исследовательский технологический институт 
имени П.И. Снегирева"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги 

143987, Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Дачная, д.
28

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: физиотерапии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
терапии.

Первый заместитель министра 
здраад05даай$ж4я Московской области В.Н. Ющук

(подпись умо-цгомаченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)яенного лица)

“ожение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № Л0-50-01-009810 2018

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 

пре дпри н и мотеля)
Акционерное общество "Научно-исследовательский технологический институт 
имени П.И. Снегирева"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги 

143987, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Дачная, д. 28

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: медицинским
осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), сестринскому делу.

Первый заместитель министра /k/~v? п  //
здравоохранения Московской области \ J p l y W /

J < ^ & ^ W F ^ G ^ 5 S P 4eHH<,r0 лица) (подпись уполномоченного лица!
В.Н. Ющук

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

ение является неотъемлемой частью лицензии


