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деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и 
животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в 
медицинских целях; и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степени 
потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах

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 СООТВСГ1Л.ВНИ < нгрсчт-м рабпт (услуг), установленным положением о лицензировании 

'.vinTBeic® »>ще1в  вида деятельности)
Диагностические исследования материала зараженного или о подозрением на зараженность 
микроорганизмами, ядами биологического происхождения (в том числе бактериальными 
токсинами) 2-4 групп патогенности, простейшими, -ельминтами, санитарно-показательными 
микроорганизмами 3-4 групп патогенности, хранение музейных штаммов.

Настоящая лицензия предоставлена (указы вается полное п (в  случае, если имеется) сокращенное 

наименование (в  том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического ли ц а.фамилии.имя и 

(в  случае.если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа.удостоверяю щ его  

его .личность)
федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральная научно-методическая 
ветеринарная лаборатория" (ФГБУ ЦНМВЛ), Российская Федерация
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Место нахождения и места осущес.влешл лицензируемого вида деятельности 
(указываются адрес места нахождения (место жительства — для индивидуального 
предпринимателя) и адреса ''ест ос уществления рапот (y cw ri, выполняемых (оказываемых)

’111622, г Москва /л.'Ьранжерёй'ная, д. 23. место нахождения территориально обособленных 
подразделений, используемых для осуществления лицензируемой деятельности: Тульская 
область, г. Тула ул. Некрасова, д. 1 А; Липецкая область, г. Липецк, ул. Опытная, д. 1; 
Самарская область, Кинельский район, п. Усть-Кинельский, ул. Транспортная, д. 12 Б; 
Орловская область, г. Орел, Карачевское шоссе, д. 69.

Настоящая лицензия поедоставлена на срок

—  ДО
(.З 'К аЗьш аеая в случае, если ф едеральн ы м и  закон ам и , 

регулирующими осуществление видов деятельности,
1 казанных в чяст*1 ’  статьи 1 Федеральною закона 
О  лицензировании отдельных видов деятельности . 

предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящ?л лицензия предосзелена на основании решения лицензирующего органа — приказа
(распоряжения) от

Действие настоящее лицензии на основании решения лицензирующего органа — приказа
( распоряжения) от №
продлеио до

(указывается в случае, если федеральными законами, 
регулирующими осуществление видов деятельности, 
указанных в чаСчи 4 статьи 1 Федерального законе 
О  лицензировании отдельных видов деятельности .

предусмотрен иноГт срок действия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа — приказа
№ 108

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