ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

в СФЕРЕ
3
Управлени

йаЧГ4^ й5^11;^оБнадуВДр^еЛза%9ьВД^^
благополучия человека по Белгородской области
(наименование лицензирующего органа)

№

31 .БО. 15.002.Л .000003.07.17

от

28.07.2017 г.

(генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской
деятельности)

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 с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании

Технйчё'бкёе ЬШ^Ш'^Ш^ источников ионизирующего излучения (генерирующих).
Используемые радиационные источники: аппараты рентгеновские медицинские
(диагностические и терапевтические; стационарные и переносные)

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,ес,\ имеется) отчество индивидуа.\ьного предпринимате,\я, наименование и реквизиты документа,удостоверяющего
).
мое

бюджетное учреждение "Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в Белгородской области" г. Белгород, ул.
Садовая, 110 (ФБУ "Белгородский ЦСМ"), ОГРН 1023101659657 (Российская Федерация)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) ( О Г Р Н )
1023101659657
Идентификационный номер налогоплательщика

3125008748

№0104861

5 ЗАО «Первый печатный двор», г Москва, 2014 г., уровень «В».

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства — д.\ индивидуального

'^Ш^ШШ^Ыт^ЪШоШ^^Ш^Ш'1-'Ъ^птШ
10; Место
Ж^ЩсШШП^Шьтт^Ъ'ёНгородская область, г. Белгород, ул. Садовая, 110.

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
Ун бессрочно
СИ до

(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 решения лицензирующего органа — приказа
(распоряжения) от 28.07.2017 г.
^ 71
Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа — приказа
(распоряжения) от
№
продлено до
(указывается в случае, если федера.\ьными 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 переоформлена на основании решения лицензирующего органа - приказа
(распоряжения) от
№
Настоящая лицензия имеет —
частью на — листах

приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой

Руководитель (заместитель)

(ф., и., о.)

Бланк N104861

Оглезнева Е.Е.

