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Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека

Выписка из реестра лицензий 
по состоянию на 16:43:09 02.07.2021 г.

1. Статус лицензии:
действующая

2. Регистрационный номер лицензии:
77.99.03.001.Л.000067.08.13

3. Дата предоставления лицензии:
28.08.2013 г.

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая
форма юридического лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании
юридического лица:
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 
— 
109428, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ РЯЗАНСКИЙ, 24, 1 
ОГРН: 1037700258870

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица, полное и (в случае, если имеется)
сокращенное наименование филиала иностранного юридического лица,аккредитованного в соответствии с Федеральным законом
"Об иностранных инвестициях в Российской Федерации", адрес (место нахождения) филиала иностранного юридического лица
на территории Российской Федерации, номер записи об аккредитации филиала иностранного юридического лица в
государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц:
—

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер
записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, а также иные сведения, предусмотренные пунктом 3
части 1 статьи 15 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности":
—

7. Идентификационный номер налогоплательщика:
7721017821

8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:
8.1. г. Москва, Звенигородское шоссе, дом 5, строение 1
8.2. г. Москва, Рязанский проспект, дом 24, корпус 1

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид
деятельности
Деятельность 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 степеней потенциальной опасности,
осуществляемой в замкнутых системах. 

9.1. г. Москва, Звенигородское шоссе, дом 5, строение 1: 
9.1.1. Экспериментальные исследования, диагностические исследования, хранение музейных штаммов
микроорганизмов, материала зараженного или с подозрением на зараженность микроорганизмами III–
IV группы патогенности. 

9.2. г. Москва, Рязанский проспект, дом 24, корпус 1: 
9.2.1. Экспериментальные исследования, диагностические исследования, хранение музейных штаммов
микроорганизмов, материала зараженного или с подозрением на зараженность микроорганизмами III–
IV группы патогенности.

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о переоформлении лицензии
№ 346 от 01.07.2021 г.



Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения.

Технические реквизиты: 437 / 1ca8ac12-db3b-11eb-98b8-40f2e9218cba
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