
№  000719

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

№ Л0-02-01-002148 августа

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

медицинская деятельность
(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 

«О лицензировании отдельных видов деятельности»:
(указываются в соответствии перечнем работ (услуг), установленным Положением 

о лицензировании соответствующего вида деятельности)

согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена: [указываются 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 бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Санитарный автотранспорт 

города Стерлитамак
ГБУЗ РБ Санитарный автотранспорт г. Стерлитамак

щ

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

1020202085001

Идентификационный номер налогоплательщика

0268021212



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

453101, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Стерлитамак,
улица Островского, дом 2

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению (ям)

■

Ф

Н астоящ ая лицензия предоставлена на срок  

М  Б ессрочно до _________
Ш (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 реш ения лицензирующ его  

органа - приказа

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующ его 

органа - приказа

2052-Д

Настоящ ая лицензия имеет приложение (приложения), являющ ееся ее

листах,

Г. А. ШебаевМинистр
(долж ность уполномоченного лица) (Ф.И .О . уполномоченного лица)

ШтШ, ШШЫМгШш
f.vSSSsS&l -'-ж '

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2011, уровень «Б», зак. № 10063.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-02-01 -002148 августак лицензии №

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 форм ы (Ф .И .О . индивидуального  

предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Санитарный автотранспорт города Стерлитамак

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

453101, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Стерлитамак,
улица Островского, дом 2

Работы (услуги), выполняемые: 1) при осуществлении доврачебной медицинской 
помощи по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

Министр
1Ь \толпомочен (Ф  И. О. уполномоченного лица)генного лица)

Приложение является частью лицензии

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2011, уровень «Б», зак. № 10062.


