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Ёа осушествление
{ ука 

'ь|вас'1 
ся лпцен]ирусп!ь1й вид лея.] ел ь:,'ос ; и )

меди цин скои деятел ьн ости
(за исклюнением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями 1А другими организациями' входящими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра''€колково'')

Бидьт работ (услуг), вь{полняемьтх (оказьтваемьтх) в составе лицензируемого
вида деятельности' в соответствии с часть1о 2 статьп 12 Федерального закона
<Ф лиценз ирова[{ии отдельнь1х видов деятельности)):
(указьтвается в соответствии с !1еречЁем работ (услуг), установленнь1}1 поло}кег1ием о лицензт4рован!{и

ооответствутоще1'о вида деятельности)

€огласно приложению (ям)

Ёастоящая лицензия предостав)!€Ё0| (указьтвается полное и (в слу:ае, если имеется) сокращенное

наименование (в том нисле фирметтное на|{менова!{ие). организационно-правовая форма торидинеского лица'

фамилия, имя и (в случае если иптеется) отчество индивидуальяого предприни}{ателя, наименованис и реквизить1
документа, удостоверя}ощего его линность)

Фбщество с огран и чен ной ответствен ностьк) " 1'1сток Аудио 1ре йди н г''

@9Ф "14сток Аудио 1рейдинг'', ооо "иАт''

@@@ "14сток Аудио 1рейдинг"

Фсновной государств9ннь!й
предпринимателя) (огРн)

14дентификацион н ьгй номер

номер }оридического
1025007068371

налогоплательщика

лица (индивидуального

5052009892



&{есто нахо:*(дения и места осуш1ествления лицензируем0го вида деятельности
(указьтватотся адрес меота на\ожде}1ия (}1ссто ,{иге]]ьства д]1я индивидуаль1того предлрини}1ателя) и адреса мест

осуществлент.1я рабс:;' (ус'пуг), вь]по-цняем1ь]х (оказь:ваепсьтх) в составе лице!1з{.1руеА.1ого вида деятельности)

141190, !1!|осковская область' г. Фря3ино' заводской проезд' д. 3а

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)
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1,* }1астоящая лицензия предоставлена на

\{ бессровгто

срок:

[.до < ) г'
(указьтвается в с.]1учае. ес.;ти федеральнь]п{и законами'
регулируюп.1ип,1и осу1цествление в11дов деяте.]1ьности, указан!{ь]х
в части 4 статьи 1 Федера"тьного закона <<Ф лттце:тзир66д111111

отде]]ьгть{х видов дея1'ель1{ости))1 предусмотре{] !тной срок действгтя
лицензии)

Ёастоящая лицензия предоставлена на
органа - приказа (распоряхсения)

основании ре1пеЁ1ия

лъ

лицензиру}ощего

от(

Ё{астоящая лицензия переофорп{лена
органа - прика3а (распоря:кения)

основании реш]ения

л9 1521

лицензиру}ощего

от (( 19 ) дёкабря2о12
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