
000061 1Cеpия ФC

ФЕДЕPAЛЬHAя сЛУxtБA IIo IIAДзOPУ
B CФЕPЕ ЗtPABooхPAtIЕIIия

JКffi'щffiffiBжж
]\Ъ Фс.99.03.003t68 oT( 18 > ceнтя6pя 2012Г.

Ha oсyщестBЛrние
(укaзьrвaетcя JrицензирyeМЬIй вид дeятeльности)

дeятeлЬнocти пo пpoи3вoдстBy и тexничecкolvly oбслyживaнию (зa
исключeH иelt' cлyчaя' eGли тexниЧeскoe oбслy)к]iвaниe oGyщeGтBляeтGя для
oбeспeчeния сoбствeн HЬlx нркд юpидиЧecкoгo л ицa Илу. иt|Дuв,идyaлЬнoгo

пpeдпpиl{иматeля} мeдицинGкoй тexни ки

BиДьr paбoT (yслyг), BЬIПoJIIlЯеMьlx (oкaзьIвaеMЬIx) B сoсTaBе ЛицrнзиpyеМoГo
BI4Дa ДeЯTe.ПЬнoсTи' B сooTBеTсTBИkI c ЧaсTЬIо 2 cтaтьvl' 12 ФeдepaЛЬ}IoГo

з aкoнa <<o лицензИpoBanИИ oT.цrЛЬIIьIx BиДoB ДrЯTrлЬнo сTи)) :
(yкaзьrвaется в сooTBrTсTBии с пере.rяeм paбoт (yолyг), yсTaнoBЛеIt}tЬIМ пoлoжrнием o Лицrl]зиpoBaнии

сooТвe гств).юtцегo ви.Ц'a .Цeя гельнoсr и)

Coглaснo пpилoжeНию (ям) к лиЦeHзИи

Haстoящaя лиценЗия пpeДoсTaBленa: (yкaзывaется полнoе и (в слyuaе' если иМеется) сolФaщеннoе
I{aиMeI{oвaние (в том нислe фиpменнoe яaименoвaттие)' opгaнизaциoннo-ПpaBoвaя фopмa iоpидивeокoГо Лицa'

фaмттлия, имя и (в cд)п{aе если иМеrтся) oтчrствo иI{ДивидyaльI]огo пpе.цпpиI{иMaТеЛя' нaиMенoвaние и pеквиЗитЬl
док},.мrн га. удoстoвеpяющегo его личнoсть)

oбщeствo G oгpaничeннoй oтвeтGтBeннoстЬю''ПllиЦAP.'

ooo .,lulиЦAP'

oонoBl{oй ГoсyДapстBеIrIIЬIй I{oМеp }opиДическoГo лицa (индивидyaлЬIloгo

ИДeнтификaционньrй l{oМеp rraлoГollЛaTrлЬщикa 
7805137096



Местo нaxo)к.цения и МесTa осyщесTBления
(укaзьrвaются a.щ)ес МeсTa Itaхo}к'цеIlиJI (местo жительcтвa ДЛЯ

ocyщеcтвления paбoт (ycлyг)' BьlIIoлняемьIх (oказьтвaемьrx)

Meстo нaxol(дeния:

ЛицеIl3иpyеМoГo BИДa ДeЯTeЛЬнoсTи
инДиви.цуаЛЬнoгo ПpеДПриHиматerш) и a.apеса Мест

B состaвe лицензиpyеМoГo видa деятeльности)

194021, г. сaнкт.ПeтepбypГ, УЛ. Hoвopoсс.tЙcкaя' p,.21, кopп. 2, лuт. А

Aдpeсa мeст ocyщeствлeния дeятeлЬнoсти сoглaснo пpилoжeнию(ям)

Нaстoящaя ЛиценЗия ГIpе.цoсTaBлеI{a

V бессpoчно
ЕIa сpoк:

- дo  <  ) )
(укaзь lвaетcя  в  слyчae,  еоли федepaлЬнЬIN,{и зaконaМи,
peгyjlиpyющимll oсyщrстBлеI{иe ви'цoв .цeяTrЛьIloсти, yкiBaI{нЬIХ

B чaeти 4 cтaтьуl. 1 Федepaльногo зaкoнa <o лицeнзиpoвaнии

oTдельных видoв ,цеятелЬтloстиD' пpеДyсмoTpeн инoй срoк дeйствия
ЛиЦrт{зии)

Haстoящaя ЛиценЗия Пpе.цoсTaBЛе}Ia Ha
opгaнa - ПpикaЗa (paспopяxtrl{иЯ)

oT ( -l8 >> celля6pя 2012 -- г.

oснoBaнии pешения пицrнЗиpyЮщrГo

Nl rсzs.пplrz

Haстoящaя Лицeнзия пеpеoфopпdлеI{a нa oснoBaнии prШеI{иЯ ЛицензиpyющеГo
opГaнa - Пpикaзa (paспopях<еHия)

oT (( Ns

HaстoяЩaя JIиЦеЕ{Зия иI\4ееT
;

пpилoжrние (пpилo>кения)' ЯBЛЯIoщrесЯ rr

IlеoTЪеМЛrN,{oи чaсTЬIo нa ЛисTax.

(пoдпись упoлкoмояеннoго лиЦa)

E.A. Тeльнoвa
(Ф.и.o. упoлнoмoчевнoгo лицa)



Сеpия ФС

к лиЦензии Nb

ФЕДEPAЛЬIIAЯ CЛI/жБA Пo IIAДЗOPУ
B C ФЕ,PЕ. ЗДPAB ooхPAIIЕ Hия

ПPИЛoxtЕt{ИЕ Лs 1 (стp. 1)

Фс.99-03.003168 
. . oТ((

000046 5

18 ) ceнтя6pя2012 г.

нa oсyщесTBЛrние
дeятeлЬнoсти пo пpoи3Boдствy и тexничeскoмy oбcлркивaнию (зa

искл ючeн иei' cлyчa я, ecл,^ тexни чeскoe o6cлyжи вa н иe oсyщeствляeтся дляoбecпeчeн ия coбствeн нЬlx нyl(д rоpиди чeскoгo л и цa uлу| .nнAn1идyaл Ь}|oгo
пpeдпpиl{имaтeля) мeдиЦинскoй тexники

вьIдзннoй (нaименoвание юpидиЧескoго лицa с yкaЗаниeМ opгaЕизациoннo.лpaвoвoй фоpмьI (Ф.И.o. индивидyaЛЬнoгo

гt1-lе,tприниltaтеля)

oбщecтвo c oгpaн и чeн нoй oтвeтствe}| !{oGтЬю .,П,|и ЦAP'

aДpесa N,{есT oсyщестBЛеI{ия ЛиценЗиpyrМoгo B'IДa ДeЯTеЛЬнoсTи, BЬIПoЛняrМЬIе
Daбoтьr. oкaЗЬIBarМЬIе ]/сJIvГи. в Чaсти пpoизвof1ст6a мeдиЦиHскoЙ тexники, нa oбъeктe(ax) пo aдpeсy(aм):

194021, г' Caнкг-Пeтepбypг, yл. HoвopoоcиЙскaя, д.21' кopп. z, лиi. А 
.

Hoмен tсгlaтyрa пpoизвoди мoЙ мeдицинcкoЙ тexн и ки :

Кoмплeкс aппapaтHo-t'lpoгpaMмнЬtЙ элeкгpoэнцeфaлoгpaфиveскиЙ .'Mицap-ЭЭГ'в
слeдyющиx испoлHeHияx: испoлHeHиe '.Mицap-ээГ-03/35-201.., испoлHeHиe .'Mицap-ЭЭГ-
05170-201", испoлHeHИe .'Mицap-ЭЭг-10|70-201.., пo TУ 9441-oo1.5211832o-2oo9. Ns ФCP
2009/05049;
[9мплeкс aппapaтHo-пpoгpaммHЬrЙ peoгpaфичeскиЙ ,'Mицap-PЕo'', пo ТУ 9441-oo2-
52118320-2009, Ng ФCP 2009/05048:
{oмплeкс aппapaтнo-пpoгpaMп/lHЬlй элeпpoэнцeфaлoгpaфинeскиЙ .'Mицap-ЭЭГ-202,,' пo ТУ
9441 -004:521 1 8320-2a05, N9 ФсP 201 0/07960:

Е.A. Тeльнoвa
iЬ. и.o' yno,noйo".""oГo Лицa)

: '  , .  . i .Fэ;ж
W

Пpилoтtение яBЛЯеTсЯ I{еoTъеМлемoй чaсTЬ}o Лиц€l{зии



Сеpия ФС 0000466

ФЕДEРAЛЬIIAя сЛУ}ttБA Пo IIAДЗOPУ
B CФЕ'PЕ ЗtPAB o OхPAII ЕI1у|Я

ГIPИЛoяtЕHИЕ (стp.2)

нa OсylцесTBЛеFtие

дeятeлЬнoсти пo прoизводствy и тexничecкoмy oбслyживaнию (зa
иGкл ючeн иeм Gлyчa я' ecлп тexн ичeскoe oбслyжи вa н иe ocyщeствляeтся д,lя
oбeспeчeн ия coбствeн н Ьlx }|рt(д юpиди чeскoгo л и цa пnи пHАу.видyaл Ьнoгo

пpeдпpинимaтeля) iлeдицинскoй тexники

вьl.цeнной (нaимeнoвaние юpиДиЧескогo Лицa с укaЗaниoм opгaнизaциoнно-щaЬoвой фopмьI (Ф.И.o. ин.циви.цyaЛьIloгo

l l р е l П p l i I i l l M а г e Л я )

oбщeствo c oгpaничeннoй oтвeтствeннoстью ..MИ[AP.,
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aДpeсa МесT oсyщесTBЛеIlия ЛицrнЗиpyеМoГo Bицa ДеяTелЬI{OсTи, BЬIIIOЛняеIиЬIе
p aбoтьI, oкaЗЬIBaеI\,IЬIе yсЛyГи
B чaсти тexgиЧeскoгo oбслyжиBaния мeдиЦиHскoЙ тexники (зa исклюнeниe?й слyчaя, eоли

yкaзaнHaя дeятeл ЬнoотЬ oсyщeствляeтся для oбeспeЧeн ия сoбствeн н ьlx Hрt<.ц
юpидиЧeскoгo лиЦa v|л|^ V|HД|Ав|АдyaлЬHoгo пpeдпpиHиMaтeля)' нa oбъeкre (ax) пo aдpeсy

(aм):
194021, г. Caнкг-Пeтepбypг' yл. HoвopoссиЙскaя, д.21, кopп. 2, tlит. А

Bиды мeдиЦи нскoЙ тexн ики, пoдлe}taЦ{eЙ тexн ичeскoмy oбслyживaH и ю:

эI ф.,а

лицa) (подпиcьyпоlll{oмoчrннoгoлицa) (Ф.и.o.)ДIолIloМoченнoгoлицa)

жениr яBJIЯеTсЯ l{roTъrМЛемoй чaстьiо ЛиЦенЗии

I

Пpибopьr, aппapатЬl и oбopyдoвaниe для фyнкциoнaльнoй диaгHoстики; Клиникo
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