
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

№ 77.99.03.001.Л.000067.08.13

На осуществление (указывается лицензируемый вид деятельности)
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 соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании 
соответствующего вида деятельности)
Экспериментальные, диагностические исследования материала зараженного или с 
подозрением на зараженность микроорганизмами 2-4 групп патогенности, хранение музейных 
штаммов.

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)
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный центр 
- Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени 
К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук" (ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН), 
Российская Федерация

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (О Г Р Н ) 1037700258870

Идентификационный номер налогоплательщика 7721017821
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Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства — для индивидуального 
предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых)

Д- 24, корп. 1. Место нахождения территориально 
обособленных подразделений, используемые для осуществления лицензируемой 
деятельности: Тверская область, Вышневолоцкий район, п. Красномайский, ул. Пушкина, 
Д .100А .

Настоящая лицензия предоставлена на срок 
бессрочно до

(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 №

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа 
(распоряжения) от №
продлено до

(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)

приказа

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа — приказа 
(распоряжения) от №

Настоящая лицензия имеет 
частью на листах

приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой
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