На осущ ествление

М едицинской деятельности

(указывается лицензируемый вид 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)

С огласно прилож ению (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)
Государственное бю дж етное учреждение зд равоохранения города М осквы
"Городская клиническая больница имени М.П. Кончаловского
Д еп ар там ен та здравоохранения города М осквы "
ГБУЗ "ГКБ им. М.П. Кончаловского ДЗМ "

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН) 1 037739064285
Идентификационный номер налогоплательщика 7735069192

д д ш и ш жш в ж

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

(место жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса

мест

выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

124489, г. Москва, г. Зеленоград, Каштановая аллея, д. 2, стр. 1
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
Щ бессрочно
□ до «

г.

»

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

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

№

от «

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

«

10

»

марта 2017____

Настоящая лицензия имеет

3

неотъемлемой частью на

3

то лица)

>

г.

№

1765

. приложение (приложения), являющееся ее

М.А. Мурашко__

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

бланк изготовлен ЗАО «ОПЦИОН» (лицензия № 05-05-09/003 ФИС РФ, уровень Б. T3 №743) тел. (495^ 726 4? 42. www.opcion.ru. г. Москва, 2(

л '.'• i ■* i /. A I i l Щ л I f S Ш

s Z* 4 SШ

* .. X - Ш

S!

0127891

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ N.
к лицензии N

ФС-99-01-009360

на осуществление

марта 2017

М ед ицинской д еятел ьности

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

[Ч)РМЬ

ВЫДЗННОИ (наимен<

ггьног

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская клиническая больница имени М.П, Кончаловского
Департамента здравоохранения города М осквы"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности
124489, г. Москва, г. Зеленоград, Каштановая аллея, д. 2, стр. 1
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по:
онкологии, сердечно-сосудистой хирургии, травматологии и ортопедии.

Р уково ди тел ь
М.А. М ураш ко

Ф едерален^
ж и д а #

И.О. уполномоченного лица)

дож енне являет

тъемлемои частью лицензии

0127892

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИ ЛО Ж ЕН ИЕ N
к лицензии V.

ФС-99-01-009360

на осуществление

10

марта 2017

М ед ицинской д еятел ьно сти

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

ВЫДсШНОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального
предприн имателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская клиническая больница имени М.П. Кончаловского Департамента
здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности
124489, г. Москва, г. Зеленоград, Каштановая аллея, д. 2, стр. 4
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по:
неонатологии.

Р уково ди тел ь
Федер9ль(Я5йн<адужрь1

М.А. М ураш ко
Ф.И.О. уполномоченного лица

ние является неотъемлемой частью лицензии

0127893

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
П РИ ЛО Ж ЕН ИЕ N
к лицензии №

марта 2017

ФС-Э9-01-009360
М ед ицинской д еятел ьно сти

на осуществление

(за исключением указанной деятельности, 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.И.О. индивидуального
предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская клиническая больница имени М.П. Кончаловского
Департамента здравоохранения города М осквы"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности
124617, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Александровка, д. 8, стр. 2
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по:
неонатологии.

Р уково ди тел ь
Ф ед е р a^ibffp ц сл узкб ь s

M.A. М ураш ко
dia)

i f

(Ф.И.О. уполномоченного лица)
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является неотъемлемой частью лицензии

