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УПРАВЛЕНИВ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЗБАССА
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лъ ЛО-42-01-00632'| 08u сентября 2020от <(

на осуществление
( у ltttзы rrael crl .,l Ir llclt ] lt l)\,c[I ы it в ltл,lся t сл blt llcI ll )

Медици нской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемоЙ медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

Виды рабо,г (услуг). выlIолIIяеNIых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности в соответствr,lи с tlасl,ью 2 статьи 12 Федерального закона
<О лицензировании о,I,леJIьных видов деrI,1,ельностиD:
(указывttlоr,ся l} cooIl}e],c,гBllll с IIерсчtlеNl рабоr (ус.ц),г), 1,с1 аIIоl}.IIсilllыtI поJlоженtrсfrt о .1ццеIlf !t|]овашши
сооl lte] с1 вlI0lцсI]) вllдil ;IerI IcJlbIiocl ll)

Согласно приложению (ям) к лицензии

НаСТОЯЩаЯ ЛИЦеНЗИЯ ПРеДОСТаВЛеflа (},казываlоl,сrl IloJl}loc ll (t} cj.),.Iae, ес.пlt rtrrсеl,ся) coкpnlllellrIOe

lIllBcc1,1l llllrlx в l'осси iicltoii (De/lcl)aIlшIlD)

Общество с ограниченной ответственностью "Здоровье"

ООО "Здоровье"

Общество с ограниченной ответственностью "3доровье"

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 't144253004390
(fаIIо.[Ilяе],сrl в случас, ecJIll .цllllензliа,tоNt,tв.lIяс],ся юрIIдиtIескос лIIllо, rtцдlIвIIдуальныr-I предпрrrtlrrматель)

Номер записи аккредитации филиала иностранного юридиtIеского лица (НЗА)
(заполнястсrI в случас, сслll лrtllензиатом являе,tся фшлlrал IrIIостраIItrого I0ридического JIrlца - учас,гнrrка
проекта NtеждуrrаролIIоI,о NtелrrцI!IlскоI-о к.цitстера, аккрелrtIованныii в cooTBeTcTBrrи с ФедеральныNt злконоII
<Об нностран н ых I|п Rестl!цlIя х в PoccцircKor-r <Irедерацшlr)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 4253023535

Лицензия без приложения недействительна
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Место tlахож/lеIlия и места осуществления лицензирусýIого вида деятельнос,ги (указываlотся

рабо],(усJIуг), Rыпоjtllrtе[lых (ок:tзываспrых) в сос,гаве Jlшцеliзпруе}lоI,о ви/tа лслr.ельltосr,н)

654034, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк,

ул, Бугарева, д.22Б
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: БЕССРОЧНО

Настоящая Jrицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа

* приказа (распоряжения)

от(( > г. ЛЬ

нас'гоящая лицензия переофорпrлена на основании решеlIия лицензирующего органа

- приI(аза (распоряжелIия)

от<08 ,, сентября 2020 г. Ns 455л

Настоящая лицензия имеет

неотъемлепrой частью на 2

Начальник Управления
лицензирования

3
приложение (приложенияI), являюпIееся ее

листах
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\() (a llI;lIl)(b,. IlUвоtпбпl)(к, 2020. "ln,.

Т.В.Похилько
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УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЗБАССА

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 1

к лицензии ЛЬ ло,42,01,006321 от ( 08 ) сентября 2020 г.

на осуществление
Меди цинской деятел ьности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

прелlIрlt llIrrlirl с.цrt )

Общество с ограниченной ответственноGтью "Здоровье"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работыо оказываемые услуги

654034, Кемеровская область - Кузбасс, г, Новокузнецк, ул. Бугарева д,22Б

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
Gанитарной помощи в амбулаторных ях по]

На вления
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1зояшась fu/лфlоченвого лацв)

Т.В.Похилько
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жение является I{еотъемлемои частью лицензии

iл2\,-12lо>< : {_Е

ffi

ý,ls
aj.
|lp.

)k 
j,:.#Ч Ш;",gщ к,н,g!ч _а,ь ,.Ё*,LжJ', gч 

;Ё,щf&ч _Ёл,щ щ кщ'# Ё,lу,"6
i,)(,l
Еr. a .ýdoiý ,,, i...,li:. Y,1,1i,..; :i...il.,,l,v,:;',li,,,;: :i ,;,l i]\. lll i til..-!7 

;i1 il lii__/,;', i|\, ill'li ý v'

ýýlý ?'ft;']d ,rz

|42€-
gi,i,

|g
iir?:.,

х..ý
,u,.-

il., '.' i

iafi, ищ,ж,,ff








