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1 учлмваексЧ лиценаЧРУвмым вид девныы п~

Медицинской 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 н0 лицензировании отдельных видов деятельности»:
(укавы ваюпв в гпо+векствин г игречн и рвбог (углуг), уст
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-.иотего вхд дгдгельхестх)

Согласно приложению (ям) к лицензии
Настоящая лицензия предоставлена

в ппипе и г.умле, г ш пни ггю спхраир

меноввипе. (в юн числе фирюею ос
..

птыгховдiхеi.?уу.1:

г редоРюгонагелв.

наименование

Государственное бюджетное учреждение города Москвы
"Центр физической культуры и спорта Зеленоградского
административного округа города Москвы" Департамента
физической культуры и спорта города Москвы
га

ГБУ "ЦФКиС Зеленоградского АО г. Москвы"
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Основной государственный номер юридического лица (инди :
N

к'ыого предпринимателя) (ОГРН)

1057749095634
Идентификационхый номер налогоплательщика

7735515464

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются адрес
места нахождение (места жительства - для индивидуального предпринюиаплв) и адреса мест осуществления работ (услуг), вьтолияемых (оказываемых)
в составе лхденаируемото вида деятельности

124482, г. Москва, г. Зеленоград, д. 118
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)
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Настоящая лицензия предоставлена на срок:
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Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа
— приказа (распоряжения)
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Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа

— приказа(распоряжения)
от «

»
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Настоящая лицензия имеет 3

3
неотъемлемой частью на
Первый заместитель
ру • я Департамента
%вэс2iаыёмия города

приложение (приложения), являющееся её

листах.
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