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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ЛО-10-01-000423

На осуществление медицинской деятельности

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности
(в отношении видов деятельности, указанных в пункте 2 статьи 17 Федерального закона
«О лицензировании отдельных видов деятельности» §ЦУр1!|®ЗЮтся в соответствии с перечнем работ (услуг), 

установленным положением о лицензировании конкретного вида деятельности)
С огласно приложению  (ям)

Настоящая лицензия предоставлена (указывается полное и сокращ енное наименованш 

в том  числе ф ирм енное наименование, и организационйф -правобая ф орм а ю ридического лица)

ИП Дедков Владимир Александрович, 
паспорт 8605 856130, выдан Отделом УФМС по РК 
в г. Петрозаводске 02.08.2007

:сли имеется),

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридйческого лица 304100116900018

ФГУП



100104512567Идентификационный номер налогоплательщика

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются адрес
места нахождения и адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности)

185014, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Университетская 
дом 11, корпус 4
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок до

на основании решения лицензирующего органа от 26 мая 2011 г,

Министр здравоохранения и социального развития 
Республики Карелия В.В. Улич

:нного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица'(подпись уполномоченного лица)

Действие настоящей лицензии продлено на срок до

на основании решения лицензирующего органа от

(подпись уполномоченного лица) .и.о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №_1

к лицензии М" ЛО-10-01-000423 мая 2011• V I14  / 1  Шт V / I  ■

на осуществление медицинскои деятельности

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридич( ахождения обг

ИП Дедков Владимир Александрович
185011, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Ровио, дом 3

Номенклатура работ и услу

При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том 
числе: при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 
стоматологии ортопедической, стоматологии хирургической.

Министр здравоохранения и социального развития 
Республг^И^л&Вадия ^  . В.В. Улич

.подпись уполномоченного ЛИ![ОЛИ ом о1

риложение является неотъемлемой частью лицензии


