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ПРАВИТЕЛЬСТВО М О С КВЫ  
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ЛО-77-01 -009103 03 октября 2014

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

Медицинской 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 <<0 лицензировании отдельных видов деятельности»:
(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании соответствующего вила деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена (ум ш ню тс» полное и (» случае, если имеется! сокращенное наименование. (• том числе фирменное 
наименование), н органкзациоино-цравовм форма юридического лица (фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Негосударственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Московский институт экономики

политики и права"

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального предпринимателя) (ОГРН)
1027700023174

Идентификационный номер налогоплательщика 7723104188



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

115184, г. Москва, Климентовский пер., д. 1/18, стр. 1 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 
□ бессрочно С

(указывается в случае, если федеральными законам 
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)

03 октября 2014 674-Л
п г г  j j  w. ~  г  [\Ю

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа
— приказа (распоряжения)

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её

листахнеотъемлемой частью на _ 
Первый заместитель

А.И. Хрипун
(ф.и.о. уполномоченного лица)(подпись упоуто^готенного липа)



0066461

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
Д Е П А Р ТА М Е Н Т ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА М О С КВ Ы

П РИ Л О Ж Е

октября 2014ГЮ-77-01-009103к лиценз!

на осуществление
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Московский институт экономики, политики и права"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы
окалываемые . . . .л . . .  „  „ . . . .  _115184, г. Москва, Климентовскии пер., д. 1/18, Строение 1

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу.__________

Первый заместитель 
руководителя Департамента 
здра£.о£хра^ен*|я города

А.И. Хрипун

сложение явля< :астью лицен:


