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Медицинской деятельности
(указывается лицензируемый вид деятельности)

(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 с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании 
конкретного вила деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

: Э Т А '

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, 
если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его 
личность)

Муниципальное унитарное предприятие «Югорскэнергогаз»

МУП «Югорскэнергогаз» 

унитарное предприятие

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

1138622000978

Идентификационный номер налогоплательщика 8622024682
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Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются адрес места нахождения 
(места жительства— для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 
в составе лицензируемого вида деятельности)

6286260, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, город Югорск, улица Геологов, 15 

Адреса мест осуществления деятельности согласно лриложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

Гу бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа-приказа (распоряжения)

14 июля 2014 415-л

Действие настоящей лицензии 

о т « »

на основании решения лицензирующего органа - приказа (распоряжения) 

г. №

продлено
д о « ___ » г.

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа-приказа (распоряжения)

от « г. № •

лист;

Р у ко в о д и те л е ^  
Службы по контро 
в сфере здравоох|:

надзору 
(я ХМАО

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью

Ю.В. Веретельников
лица) (Ф. И. О. уполномоченного лица)

т



Ю.В. Веретельников

1иложение является неотъемлемой частью лицензии
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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к лицензии J10-86-01-001823

на осуществление

июля 2014

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 формы (Ф. И. О. индивидуального 
предпринимателя)

Муниципальное унитарное предприятие «Югорскэнергогаз»

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

628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,
ул. Гастелло, д. 25

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).

Руководитель
Службы по контролю и надзору 
в сфере здравоохранения ХМАО - Югры

, . г г г


