
 

 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 11:28 01.09.2021 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ФС-99-04-004281;  

3. Дата предоставления лицензии: 15.02.2017;  

4. Лицензирующий орган: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения;  

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование, в том числе фирменное 

наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места 

нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица:  

Полное наименование - Акционерное общество "МЕДИТЕК "Знамя Труда";  
Сокращённое наименование - АО "МЕДИТЕК "Знамя Труда";  

ОПФ - Акционерное общество;  
Адрес места нахождения - 197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. м.о. Аптекарский ост-в, 

наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, лит. А, помещ. 3.6, офис 1;  

ОГРН - 1097847124066;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 7806410284;  

7. Лицензируемый вид деятельности: Производство и техническое обслуживание (за 

исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для 

обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя) медицинской техники;  

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности:  

195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, лит. А, пом. 1Н, 2Н, 3Н  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

В части производства медицинской техники:  

   производство медицинской техники;  

В части технического обслуживания (за исключением случая, если техническое 

обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица 

или индивидуального предпринимателя) медицинской техники:  

   монтаж и наладка медицинской техники;  

   контроль технического состояния медицинской техники;  

   периодическое и текущее техническое обслуживание медицинской техники;  

   ремонт медицинской техники.  

 

 



 

195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, лит. О,пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

В части производства медицинской техники:  

   производство медицинской техники;  

В части технического обслуживания (за исключением случая, если техническое 

обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица 

или индивидуального предпринимателя) медицинской техники:  

   монтаж и наладка медицинской техники;  

   контроль технического состояния медицинской техники;  

   периодическое и текущее техническое обслуживание медицинской техники;  

   ремонт медицинской техники.  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 8321 от 01.09.2021.  

  

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

внесены изменения.  

  

Заместитель руководителя  Д.Ю. Павлюков  
 


