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ТРЛНСПОР ТЛ РО С СИИС КОИ ФЕДЕРАЦИИ
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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

на основании приказа Межрегионального
автодорожного надзора по Краснодарскому краю и Ресгryблике Адыгея
по надзору в сфере транспорта Территориальный отдел госавтодорнадзора по Республике
лицензия предоставлена
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ФЕДЕРЛДЬНЛЯ СЛУЖ{БА ПО НЛДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВ ООХРАНЕНИЯ И С SЩИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
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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.
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Фармацевти ческой деятел ьности
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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
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