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территории инновационного центра "€колково'')

13идь: ра('тот (усл.,'г;, г]]'полняемь1х (оказьтв:тепть;х) в сост'аве лицснзиРуе&101'о вг1да деятельнос1'}1'
в соотве'тс1'ви!.{ с частью 2 статьтт 12 Федералтьн0го 3;1кона к0 ди:{ензировану|'! отдельнь]х в!1д0в

.'.!! |.('(|!' |'!ш1.'!''.. ]'1! {.'!с|о !,'.!'!)

6огласно приложению (ям) к лицензии
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на осуществление !1/|еди ци нской деятел ьности
нокими организациямии другими организациями, входящими в частную систему 3дравоохранения, на
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Фбщество с ченной ответственностью,. 2000"
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и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра''6колково'') 1
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