0021352

серия Фс

ФвдвРАльнАя слу}кБА п0 нАд3оРу
в сФвРв 3дРАвоохРАнвния

#@щ@жв@#
\1

л! Фс-99-04-002126 от( 04 '

дека6ря 2о14

г.

1{а осуществ"тение

('!а3ь|вас1ся ))п1(.я!]г!:мь й

деятельности по производству и техническому обслуживанию (за
ис(лючением случая' если техническое обслуживание осуществляется для
о6еспечения со6ственнь!х нужд |оридического лица или индивидуального
предпринимателя) медицинской техники

Бидьт работ (услр)' вь1по;{няе}1ь]х (оказьтвае:тьтх) в составе лицо{{зируе!1ого
вида дея1е]1ь11ости' в соответствитт о 1тасть]о 2 стать1.1 12 Федерального
закояа (0 л|1це]|зировани'{ отдельнь'х видов дсятсльноо1и):
(у]о]ы!мт.' !.о.влстн]и

с

]'Фечне\' р.6от 1у.,}г), устапо!] !кнь[! полояелись1о

.оо!0.1о1ь!|.ц.1о 3и:а !ея.Ф'по.т!)

согласно приложению (ям)

к

',!ц.н1|роваяи!

лицензии

() !!
настоящая
.]1ице!з1.!я ]1редоставлсна:
в \..еп
и''!.(т з]!от!ш!нкое
па!!еноваппе (1 топ {1.::с фи!м.!о. в4ь!во!ан|е],' оР!!н!за!лопл01г[в.яая форма
)ь!,
'орид'чсо(''Ф
фп0лш. пп п (3 сп}]щ есл' имфтф] от]есво и!]!в!!]"!ь!о] о

'1оцт]еят.. 1!остоверя'оцсгосголич]Фс1ь)

о6щество с ограниченной ответственностью "Аткус|'

ооо ''Аткус"
ооо "Аткус"

ос11оввой государственнь1й но.\,тср |оридт.1чес1(ого ;ти1]а (индивидуального
предпри1{]']п1ате:1я)

(огРн)

1о47в55о27241

идет{тификацио}1нь1й ;топтер тталогоплательщттка

7во2зо1714

место нахождения:
194156' г. санкт-петер6ург, проспект энгельса, д. 27, корпус 5, литер А

;.

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложёни!о(ям)

'!

?

,'
{

,-'

!:
{!;

н:1.!!'|!ая.!

' е'!{'я

](

,'.

'!ш. е]!.''

!.г''

1д бессропно

нас1оящая ]1[!це1]]!1'
орг

ана

!1р е:1о с

т!

лрпказа (распоря,т(с|тия)

в-1 с

н!1

основа}!}1!] ре1]1е]1!1я )1ицснзпр\'к)п1сго

-ш!

г1астояп]ая -1т.]цевзия псрсо4х)р]\1лсна 11а !]с]10в!ни!! рс]псн!1я:ти]1епзи])\]!ол{ето

органа пр],каза

от

( о4

'

(рас ло ря

Аёка6ря

'(е|

]

|

1я)

2о14

;; ,\гч
т|]) ]'го'((ч]]>

8046

!]р|!]]о'{сн1]я ). явля1оп1ееся ес

|!

!|

/

$,.

м.А. муращко
;с'по..,',"'*'...,*,-",',

[ер;:я

Ф(

0060123

ФвдвРАльнАя
слу)кБА по нАдзоРу
в сФвРв здРАвоохРАнвния
пРи-цожвнив т,
к ]1]1це11зии ш! Фс_99'04_0о2126

ог < 04

>;

дека6ря 2о14

на осущсствлсние

деятельности по производству и техническому обслуживанию (за
исключением случая' если техническоё о6служивание осуществляется для
о6еспечения со6ственнь|х нухд юридического лица или индивидуального
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в части технического обслуживания (за исключением случая' если техническое
оболуживаниё осуществляется для обеспечения ообственнь!х нРкд юридического лица
или индивидуального предпринимателя) медицинокой техники]
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