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Регистрационный номер 00376б от "26 " декабрЯ 200З

l]oH.L].a8 служба Респу_бли ки Адьr_l_еяг
{наименOйние органа, вьlдавшего лицензию)

2612200З г.

разрешает осуществление мелишинской ьности
iвид деятельности)

R соо,гRеl,с,гRии с пoI,IJlaI,aeMbl]\{ пDотоколом

Лицензия выдана "Рес б

и}lRа пи поR и ппеста,пе-пых"

ГIансионат
iдля юридических лиц - наименоиние и юридический адрес предприятия,

т

1.1t{H 0105оr?з R
дя физических лиц - Фамияия, имя, опеств0,

}Г)г,lrпlлтrрскт;й яппрс, Респvбпикя А пьтгеял г. Майкоrl.
пЪЙорiБЛданн"е tcepr, нЙЙ кБм, коrда выкн),'мёсто хительiгва)

Условия осуществления данного вида деятельности
MecTо lrlея i е.lьн()сl,и: llo Iоридtlчсскому адресу

|iола не леис гвительна

ии с З0. 1 2.2U03 по З0, 12.2008 (пять ле,г)
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Подпись

Сведения о регистрации лицензии на

Российской Федераuии

(ф, и, 0,)

территориях субъектов

(наименование 0ргана, N9, дата)
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IИИНИС ТЕ Р С ТВ О ТРЛНСПОР ТЛ РО С СИИС КОИ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРЛЛЬНЛЯ СЛУЖБЛ ПО НАДЗОРУ В СФFРЕ ТРАНСПОРТА

JGкЕцЕЕ*зклtr

J\b А Н - 1- 0 0 0 0 0 7 от 5 апреля2019 года

На осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами

Виды рабоъ выполняемые в составе лицензируемого вида леятельности, в соответствии с
2 Статьи 12 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности":

Перевозки автобусами иных лпц лицензиата для собственных нужд

Настоящая лицензия предоставлена:
ПОЛНОе Наименование: государственIlое бюджетное учреждение Республикrr Адыгея
"Республиканский дом - интернат для престарелых и инвалидов ''
СОКРаЩеНнОе наименование: ГБУ РА "Республиканский дом - интернат для престарелых и
инвалидов "
Фирменное наименование :

основной государственный регистрационный номер юридического лица (оГРн):
1020100705657
Идентификационный номер н.шогоплательщика (ИНН): 0 1 0 5 0 2 2 3 0 8
Место нахождения : Республика Адыгея, пМай коп, ул.Пржевальского, 2

лицензия предоставлена на срок: бессрочно

лицензия предоставлена на основании приказа Межрегионального
автодорожного надзора по Краснодарскому краю и Ресгryблике Адыгея

по надзору в сфере транспорта Территориальный отдел госавтодорнадзора по Республике
5 апреля 2019 года JЪ l .0l 01 -лиц

начальника Уп А.Р. Четыз
ачальник отдела
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Серия ФС 000952 1

ФЕДЕРЛДЬНЛЯ СЛУЖ{БА ПО НЛДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВ ООХРАНЕНИЯ И С SЩИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

0т (( }) ЯНВаРЯ2012

на ocyLrtrec,lBлeHrie

Медицинской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территори и и н новационного центра "сколково")

i]]]слllрllлtи\rаl с]Iя )

Государствен ное бюджетное уч режден ие Республ ики Ады гея "Республ икански й
дом-интернат для преGтарелых и инвалидов"

адреса h{ес], осущесlвJtения лиiiензируемOго вида деятельности, выпслffяеь,{ые

работы,,Jказываеп,tые услуги
385007, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пржевальского, дом 2. Литер: стр. 2.

При осуlцествлении доврачебной медицинской помочlи по: диетологии,
лабораторной диагноGтике, лечебной физкульryре и спортивной медицине,
медицинскому массажу, организации сестринского дела, сестринскому делу,
физиотерапии.
При осуществлении амбулаторно-поликпинической медицинской помощи, в том
числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по:
клинической лабораторной диагностике, неврологии, физиотерапии,
функциональной диаrностике.

Управления

А.М. Шемгохов
_Yполrtомоч еI{пого JlиlIa)лI,rца)

i{ие является I]еотъемлеьцой частью лицензии
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Министерство здравоохранения
Ресшублики Адыгея

м ло_01_02_000187 orn 06 о февр 2012 I]

На осуществление
(утiазывается -пиtlензируеlчтый вид деяте,пьrrоотrt)

Фармацевти ческой деятел ьности

Виды работ (ус:туг), выполняеN4ых (оказываемых) в составе лищензируемого
вида деятельности, в соответствии с частью 2 cTaTbrr l2 Федерального закона
<<О лицензировании отдельных виДоВ ДеяТеЛЬнОСТИ))i (указываIо,Iся в соогве,l,с,l,вии
с llеречнеNI работ (услуг). ycTaI]oBJIeIIlllJпI Ilo,1o)tieниclt о лtlцеt{зировiiнии соотвстствyIощсго виi](а

леrjl еjlьнос,|,и)

Согласно приложению (ям) к лицензии

НастояЩая ЛиценЗия ПРеДОСТаВЛеFI€I (указываются полпое tl (в с;lучае. ec.lrrT lrплеется) соIФаIцсЕII{ое

нllи]\1енованl.{е (в том чисl,tе фирменное наrrмеrrоваriие), орl,анизационяо,правовая форпlа юрилическоl,о JIлца,

фамил1lя, имя и (в сjIучае, ecJitJ имеется) отчество иIlдrlвt]llуаль}tоl,о lIредлрIlниматсля, пaIJпrleItoBaHиe и роквизиБI
loK\ \tcl l l а, y.]{l(, l oBep)Illlщcl о е| (l . | |lчнос t,b)

Государственное бюджетное учреждение Республики Мыгея
"Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

ГБУ РА "Республиканский дом-интернат"

Основной государственный номер юридического лица (инливидуального
предпринимателя) (ОГРН) 1020100705657

Идентификационный номер налогоплtrгеJтьщика (инн) 0105022308

ООО Спейак-МосквD. i Москва, 20l ] ., ловень d), ]ак. N ] 62.


