Министерство здравоохранения
Чеченской Республики

сентября

ЛО-95-01-001281

2018

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

медицинском 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»: (указываются в соответствии
с церечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании соответствующего вйда
деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена (указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование (в том числе фирменное наименование), органйзационно-правовая форма юридического лица,
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты
документа, удостоверяющего его личность)

Государственное казенное учреждение
«Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы»
ГКУ «РБСМЭ»

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН)
1022002543958
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

ООО «СпецБланк-Москва», г. Москва, 2018 г., уровень «Б».

Зак. № 114.

2013001566

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления
работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

364029, Чеченская Республика, г. Грозный, проспект Кунта-Хаджи
Кишиева, 85
Адрес места осуществления деятельности согласно приложению

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
до «______ »________________________ г.

бессрочно

(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)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего
органа - приказа(распоряжения)
пт„ И

Л

сентября

Настоящая лицензия имеет
неотъемлемой частью на

2018

г

№ 361-Л/Пр.
приложение (приложения), являющееся ее

листах

Э.А. Сулейманов
:нного лица) х'

(подпись уполноцеЧенного лица)

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Министерство здравоохранения
Чеченской Республики
ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-95-01-001281

к лицензии №

на осуществление

медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой
медицинскими организациями и другими организациями,
входящими в частную систему здравоохранения,
на территории инновационного центра «Сколково»)
ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги

364029, Чеченская Республика, г. Грозный, пр. Кунта-Хаджи Кишиева, 85
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, мед о-санитарной помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: гистологии; организации здравоохранения и общественному
здоровью. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медиц: неких экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по:
судебно-медицинской экс
ггизе; судебно-медицинской экспертизе
вещественных доказательств и исследованию биологических объектов
(медико-криминалисти ческой, с\ дебно-биологической, судебно-гистологической,
судебно-химической, химико-токсикологической); судебно-медицинской
экспертизе и исследованию трупа; судебно-медицинской экспертизе и
обследованию потерн
ших, обвиняемых) и других лиц.

______ Министр___________
хЯо sn

А

)ченного лица)

СА

_______ Э.А. Сулейманов

(подпись уполномоченного лица)

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Гложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «СпецБланк-Москва», г. Москва, 2018 г., уровень «Б».

Зак. № 114.

