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ЛИЦЕНЗИЯ 
№ ЛО-23-01-005655 о т « 27 » марта 2013 

т т Медицинской деятельности На осуществление 
(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 соответствующего вида деятельности) 
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Согласно приложению (ям) к лицензии 

Настоящая лицензия предоставлена (указывается полное и сокращенное наименование (в случае, 
если имеется), в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица 
(ф. и. о. индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность) 

государственное казенное образовательное учреждение для сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей, специальная (коррекционная) 

школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья 

с. Ковалевского Краснодарского края 

ГКОУ школа-интернат с. Ковалевского Краснодарского края 

С 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 

1022304362651 
Идентификационный номер налогоплательщика 

2343016024 
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ЗАО "КБИ", Краснодар, 2012, "В", (БВ562), т. 6000 



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются адрес 
места 'нахождения и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе'лицензируемого вида 
деятельности) 

352211, Россия, Краснодарский край, Новокубанский район, 

с. Ковалевское, ул. Первомайская, д. 66 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям) 

\j бессрочно • ДО г. 
(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 " " г. № 

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа 

приказа (распоряжения) от "_ . г. № 

продлено до . г. 
(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 переоформлена на основании решения лицензирующего органа 

приказа (распоряжения) от 27 марта 2013 . г. № 1322 

Настоящая лицензия имеет !_ приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью на листах 

Е.Н. Редько 
(ф.и.о. уполномоченного лица) 



марта 2013 г 

марта 2013 г. 

на осуществление Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") 

В Ы Д а Н Н О И (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 

государственное казенное образовательное учреждение для сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей, специальная (коррекционная) школа-

интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья с. Ковалевского 
Краснодарского края 

352211, Россия, Краснодарский край, Новокубанский район, с. Ковалевское, 
ул. Первомайская, д. 66 

ЗАО "КБИ", Краснодар, 2012, "В", (БВ563), т. 17000 


