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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛИЦЕНЗИЯ
№

J10-72-01 -001273

ОТ

03

октября 2013

Медицинской деятельности
(указы вает ся лицензируемый вид деят ельност и)

1

J

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

1
Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в еоставе лицензируемого вида
деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона
«О лицензировании отдельных видов деятельности»:
(укалывает ся в соответст вии с перечнем работ (усл уг), уст ановленным Положением
о лицензировании соот вет ст вую щ его вида деят ельност и)

уж
*
'I

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

Государственное автономное учреждение Тюменской области
"Хоккейный клуб "Рубин"
ГАУ ТО "Хоккейный клуб "Рубин"

1
I

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
( индивидуального предпринимателя) ( О ГР Н )

1087232049420
Идентификационный номер налогоплательщика

7204140513

I

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указы вает ся а д р ес м ест а нахож дения (м ест о ж ит ельст ва — для индивидуального предприним ат еля) и
адреса м ест осущ ест вления работ (усл уг), вы полняем ы х (окапы ваем ы х) в сост аве лицензируемого вида\
деят ельност и )

625003, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Розы Люксембург, д. 12, корп. 1
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению
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Настоящая лицензия предоставлена на срок:
V

Бессрочно

I
Ж

Д°_
(указы вает ся в случае, если Ф едеральны м и законами,
регулирую щ им и осущ ест вление видов деят ельност и,
ук азан ны х в части 4 ст ат ьи I Ф едерального закона
«О лицензировании от дел ьн ы х видов деят ел ьн ост и *,
предусм от рен иной срок дейст вия лицензий)

Н астоящ ая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего
органа - приказа

03

101-л

октября 2013
г. №

Н астоящ ая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего
органа - приказа
от

Настоящая лицензия имеет_
неотъемлемой частью на

г. №

приложение (прилож ения), являющиеся ее
листе (листах).

•§>
I
И. о. директора
департамента здравоохранени
Тюменской области
(должность уполномоченного лица),

I

Н.С. Брынза
( Ф. И. О. уполномоченного лица)
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Серия JIO

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

1 <СТР- 1>

к лицензии №_________J10-72-01-001273

03

от

октября 2013

на осуществление

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

Государственное автономное учреждение Тюменской области
"Хоккейный клуб "Рубин”

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

625013, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пржевальского, д. 33
При оказании
первичной,
в том
числе доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу; при оказании
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: лечебной физкультуре и спортивной медицине, организации
здравоохранения и общественному здоровью.

И. о. директора
департамента здравоохранения
Тюменской области
( должность уполномоченного лица)

Приложение являет<

Н.С.Брынза
( Ф. И. О. уполномоченного лица)

астью лицензии

