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Министерство здравоохранения Республики Беларусь
(наименование органа, выдавш его лицензию )

0204(L 8050

На право осуществления медицинская деятельность
(наименование вида деятельности)

Выдано Производственно-строительное закрытое акционерное общество
ТРЕСТ ПРОМСТРОИ
(наименование и местонахождение юридического лица, иностранной организации,фамилия, собственное имя,

220020, г.Минск, пр.Победителей, 100-817
отчество (если таковое имеется) и место жительства физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)

100011299Учетный номер плательщика

Специальное разрешение (лицензия) выдано на основании решения

29 июня 2016г. №

и зарегистрировано в реестре специальных разрешений (лицензий)
Министерства здравоохранения Республики Беларусь за № М-8050

(наименование органа, выдавшего специальное разрешение (лицензию)

И.Г.ЛосицкийЗаместитель Мини*
(наименование )ДПИСЬ ) (инициалы, фамилия )

0150790



В специальное разрешение (лицензию) внесены изменения и (или) дополнения
на основании решения о

Заместитель Мин
(наименование д!

арта 2018г. №

К специальному разрешению (лицензии) прилагается всего
ОДИН лист.

ЛИСТОВ ПрОПИСЬЮ)

(за № 0183636)

Заместитель Министра
(наименование должности)

Специальное разрешение (лицензию) получил, с 
законодательством, определяющим лицензионные 
требования и условия осуществления вида 
деятельности, ознакомлен

' О н ? " 20 г.

7.4

И.Г.Лосицкий
(инициалы, фамилия)

И.Г.Лосицкий
(инициалы, фамилия )

Ш -3

(руководитель юридического лица, иностранной 
организации, ее прдеставительства, физическое лицо, 

в том числе индивидуальный предприниматель, 
или их уполномоченный представитель)

(инициалы-; фамилия )

Примечание. Специальное разрешение (лицензия) является бланком документа с определенной степенью защиты 
и при прекращении действия или аннулировании соответствующего специального разрешения (лицензии) либо 
оформлении его на новом бланке подлежит возврату.
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РУП "Криптотех" Гознака. Зак.278ц-15 РУП "Минская печатная фабрика" Гознака. Зак.2367-15



0183636 0150790
специального разрешения (лицензии) № 02040/8050

Санаторий

Место осуществления деятельности.
Витебская область, д.Плиса Глубокского района, ул.Гвардейская, 4/14, 4/15

Работы и услуги.
•гинекология

кардиология
•лечебная физкультура
массаж
неврология
■ортопедия
•терапия
•травматология

■ультразвуковая диагностика
■физиотерапия

Заместитель Министра И.Г.Лосицкий
(наименование должности) (инициалы, фамилия )

Специальное разрешение (лицензию) получил, с 
законодательством, определяющим лицензионные 
требования и условия осуществления вида 
деятельности, ознакомлен

(руководитель юридического лица, иностранной 
организации, ее прдеставительства, физическое лицо, 

в том числе индивидуальный предприниматель, 
или их уполномоченный представитель)

{подпись (инициалы, фамилия )




