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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ЛИЦЕНЗИЯ
ЛО-23-01-011716 от<< 08 » ноября 2017 г.

Медицинской деятельности
На осуществление

(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 Федер;ьльного закона “О
Лицензировании отдельных ВИДОВ деятельности (указы ваю тся в соответствии с перечнем 
работ (услуг), установленным полож ением о лицензировании соответствую щ его вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена (указы вается полное и сокращ енное наименование (в  случае, 
если и м еется), в том  числе фирменное наименование, и 'организационно-правовая ф орма юридического лица 
(ф. и.ю. тшдйвидуалъногопредпрйнимбтёляу данвью  документафудостоверяющего еголйчность)

муниципальное дошкольное бюджетное образовательное учреждение 

"Центр развития ребенка - детский сад № 6"

МДБОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 6"

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)

Согласно приложению (ям) к лицензии

1022304035830
Идентификационный номер налогоплательщика

2336011730



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указы ваю тся адрес
м еста нахож дения и адреса м ест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказы ваем ы х) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

353800, Россия, Краснодарский край, Красноармейский район, 

ст„ Полтавская, ул. Шевченко, 99 А

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

бессрочно □  U  »А О _____________________________________________ г.
(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) от “_____ ” ________________________  _____ г. № _______

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа

приказа (распоряжения) от

продлено до

. г. №

(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 переоформлена на основании решения лицензирующего органа - 

приказа (распоряжения) от 08 ” ноября 2017__________  _____ г. № 5006____

Настоящая лицензия имеет_1_

неотъемлемой частью н а ____ 1_

Первый заместитель 
м и нистра____________

; (должность уполномоченного лица)

приложение (приложения), являющееся ее

листах

(подпись уполномоченного лица)
Л .Г. Кадзаева

(ф.и.о. уполномоченного лица)

М.П.


