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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛО-54-01 -005771 января 2020

На осуществление медицинской деятельности

\а исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациям! 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")
Виды работ (услуг), вы полняемы х (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 (
Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»: iдоением о соответствующего‘В Н И

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращ енна м; организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, и
государственное автономное учреждение Новосибирской области "Центр 

детского, семейного отдыха и оздоровления "ВСЕКАНИКУЛЫ"
ГАУ НСО "ВСЕКАНИКУЛЫ"Номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица (Н

(заполняется в случае, если лицензиатом является филиал иностранного юридического лица - участника про« международного медицинского кластера, аккредитованный в соответствии с Федеральным зако) «Об иностранных инвестициях в Российский Федерации»)
Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)  ̂  ̂95476О692З8

Идёнтификационный'номер налогоплатод 5403053237

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности(указы ваю тся адрес места нахождения (место жительства -  для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осущ ествления работ (услуг), выполняемых (оказы ваемы х) в составе лицензируемого вида деятельности)
630048, Новосибирская область, г. Новосибирск, 

улица Немировича-Данченко, дом 100 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

СИ Д О(указывается в случае, если федеральными 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) от

Действие настоящей лицензии на 
основании решения лицензирующего 
органа -  приказа (распоряжения) от

продлено до(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими осуществление видов деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», предусмотрен иной срок действия лицензии)

№

№

[у~1 бессрочно

Настоящая лицензия переоформлена на 
основании решения лицензирующего
органа -  приказа (распоряжения) от 29 января 2020 №

Настоящая лицензия имеет 5 приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой 
частью на 5 листах

Министр здравоохранения 
Новосибирской области(дс лзд Ь (подпись уполномоченного лица) К.В. Хальзов(Ф ..И.О. уполномоченного лица)


