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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

;от « 30 .» октября...2019 г.ФС-99-01-00989'2;

Медицинской деятельностиНа осуществление
(указывается лицензируемый вил 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!2 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: ка«.тлеIся полное и "(в случае, если имеется) сокращенное 
наименование- Г(в том числе, фирменное наименование), организационно-правовая форма,торидического .лица, 
фамияил, имя и - (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты 
локумсн I а, удостоверяющего его .личное;ы  с ;5 - ... Тс

Государетвенное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Инфекционная клиническая больница № 2 

Департамента здравоохранения города Москвы"

ГБУЗ И КБ № 2 ДЗМ

Основной государо венный номер юридического лица (индивидуального

Идентификационный номер налогоплательщика 7713138723

ш ж т



Место нахождения и места' осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются-Адрес. ;места нахож деш и'^^еете жительства -  для индивт(Дальнот дгредпришшателя) i t  адреса .. мест 

осуществления работ- Оус-луГ), 'Выполняемых (оказываемых) в составёЛотщензируемОго вида  деятельности)

105275,1“. Москва, 8-я ул. Соколиной горы, д .15  

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая .лицензия предоставлена на срок
бессрочно

(указы вается^ в случае, если федеральны ми законами, 
регулирующими осуществление видовудеятельноети, .указанных 
в части 4 статьи I Федерального .закона «О. лицензировании 
отдельных видов деятельности», предусмотрен иной срок действия 
лицензии) -

Настоящая лицензия предоставлена -на 
органа -  приказа (распоряжения )

основании решения лицензирующего

октября 2019

Настоящая лицензия- переоформлена на 
органа -  приказа (распоряжения )

основании решения лицензирующего

приложение (приложения), являющееся ееНастоящая лицензия имеет

листах

(ЛЬНОЙГС: Д.В. Пархоменко
о лица) - (Ф.И.О; уполномоченного лица)лица) (подпись

_____________ _______________ -___
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

тс лицензии № ФС-99-01 -009692 октября 2019

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельное™, осуществляемой медицинскими:организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с  указанием организационно-правовой формы.. Ф.ТТ.Э: индивидуального 

ттредпринимжедя) .

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Инфекционная клиническая больница № 2 Департамента здравоохранения

города Москвы"

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

105275, г. Москва, 8-я ул. Соколиной горы, д. 15

При:ожазании.спёциали.зированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по: хирургии
(абдоминальной).

Врио руководителя
Федерал ьнбй?е1шйй(э1

.(ЯО.тжнй^й^Акй isTcui
Д.В. Пархоменко

(Ф.И.О.-уполномоченного. лица)(подпись ул V

'является неотъемлемой частью лицензии
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АО «Опцион», Москва. 20! 8. :<Б»- лицензия ,Vs 05-05-‘>Э'003 ФНС


