
Серия ФС 0033420

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

JgWщюffiвffiж
Nq ФС-99-04_005851 от (( 27 р июля 2018 г.

На осуrцествление
(указывается лицензируеNIый вид деятельности)

деятельности по производству и техническому обслуживанию (за
искл ючен ием случая, есл и техн и ческое обслужи ван ие осуществляется для
обеспечения собственных Hyllсд юридического лица или индивидуального

предприни мателя) медицинской техни ки

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального

закона <о лицензировании отдельньж видов деятельности)):
(утiзывается в соответс,гвии с перечне]\, работ (услуг1. установленнып.r положениеN, о лицензировании

соответствующего вида деяl,ельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

настоящая лицензия предоставл€н8] (указывается ttолное и (в случае, если имеется) сокращенное

наименование (в том числе фирменное наипtенование), организационно-правовая форма юрилического лица,

фамилия, имя и (в случас если имеется) отчество индIrвидуального предпринимателя, наи]!Iенование и реквизиты
foкyllleH I а. удостоверяюшего его _rичнос гь)

Общество с ограниченной ответственностью "СМС Технологии"

ооо "смс Технологии"

ооо "сплс Технологии"

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального
предпринLlмателя) (ОГРН) 1046405412789

Идентификационный номер нал.огоплательщика G45407о874 
'



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахо)fiдения (место ;{(и,tс,льства -lля индивидуального lIредпринимаТеля) и адРеСа меСТ

осуществления работ (услуг), выполняе]!lых (ока:]ывае\Iых) в составе лиl{снзируемого вида деятельности)

Место нахождения:

410004, Саратовская область, г. Саратов, ул. им.
88

Чернычlевскоrо Н.Г., д.

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Нас,гояrцая лицензия предоставлена на

Y бес"ро",.о
срок:

,, до (( )) г.

(указывается в случае. если федеральными законаN{и.

регулирующими осуществление видов деятельности, указанных
в части 4 статьи l Федерального закона <О лицензировании
отдельных видов деятелыlости)), предусN{отрен иной срок действия
лиl{ензии)

Настояrцая лицензия предоставлена
органа - приказа (распоряжения)

27 июля 2018

на основании решения лицензирующего

от (( )) Nь 4910

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

от (( )) г. Ns

Настояшая лицензия rr..{ приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемои частью на

М.А. Мураtшко
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