
Серия ‚110-54-01

МИНИСТЕРСТВО'ТЁЗДРАВООХРАНЕНИ'Я
новосивирской ОБЛАСТИ

№……П9гёі’1191-9052_7_ё__‚от« 24»___….ян_варя_„_291_9……__

На осуществление медицинской деятельности
а искпючениемуказанной епьности, ществляещой медицинскимиорганизация _

и другими организациям?входящимивчаст систдму здравоохранения, на
территорииинксвационного$353"Стюпковщ ‹,

_

Виды работ(уедут), выполняемых (оквзывгіемых) в составе
лицензируемохо_ёщшдеятёлшостщ в—соответствии@@ вю 2 статьи 12
ФедеральногоЗаконёжолицензированииотдельНвнёЁйдовдеятельности»:
(указываются : сом-ветствии’с„№№ (№).установленииполотнища дійсв’іирцваниисоответствующего
видадеятельности)

, ,
г'д’ігЁ-её

_ ` ‚‹

Настоящаялицензияпредоставлена»;;„ ‚

(№№ полное и (: тучей}; ', `№)“№№наименование(Е{@@/числе фирменноештеноваииеъ
организационно-правоваяформа "

_ еското лица, фамилия,и'м'в и (вслучае, если имеется) отчество “даташит
предпринимателя,наименованиеи [Рейвшитндокументщудостовёряющею его личность)

Общество с ограниченнО‘йответственностью "ЛАЗЕР КЛИНИК"

ООО "ЛАЗЕР КЛИНИК"

Основной государственный регистрационныйномер юридического лица
(индивидуального предпринимателя)(ОГРН) 1132310011382

Идентификационный номер налогоплательщика 2310174794



_ 4 _ М. дд‚_м…4_

Место нахождения И места осуществлениялицензируемого вида Деятельности
(уклон-ется идрес месте нахождения (местожительство— для индивидуальном предпринимателя)и адресамест осуществлениярлбот (услуг),
выполнения (оказываемых): состпелицензируемоговида деятельности)

350000, Краснодарский край, г. Краснодар,
улица Красная, дом 160, офис 408

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно В до
(указывается в шучое, если федеральньшизаконами,регулирующим:осуществление видов деятельности,№ в части4 статьи 1 Федеральномзакон ‹0 лицензированы отдельных видовдеятельности»,
предусмотрен инойсрок действиялицензии)

Настоящаялицензия предоставленана
основании решения лицензирующего
органа — приказа (распоряжения) от №

Действие настоящей лицензии на
основании решения лицензирующего
органа — приказа (распоряжения) от

_
№

продлено до
(умещается в случае, ешифедеральнымиветвями.регулирующими осуществление видов деятельности,№ в части 4 статьи 1 Федеральномзаконе «О лицензированииотдельных видов деятельности»,
предусмотрен иной срок действиялицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на
основании решения лицензирующего
органа —- приказа (распоряжения) от 24 января 2019 №2 168

Настоящая лицензия имеет 6 приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой

частью на 6 листах

К.В. Хальзов
(‚"_щ_‚_ш‚_„выдавливать мы)" ' " ’ (слепышмншю лицо)



Серия 410-54-01 = : 1190041805

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
іНОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №9
‚_

______3__
_____,___‚ _______‚

'

к лицензии№_‚___Л9-54:0…1„-_9_952‚73_ ‚, __ А от « „2…4-» „__ ян…варяёті _

на осуществление медицинской Деятельности

(за исключениемуказанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационногоцентра "Скопково")

выданной (наименование организации с указанием организационно-праиоиоі форми юридическоголица
(Ф.И.О. индивидуальногопредпринимателя) и места нахождения объекта)

Общество с ограниченнойответственностью "ЛАЗЕР КЛИНИК"

350032, Краснодарскийкрай, г. Краснодар,Прикубанский округ, ул. 1 Мая, д. № 184,
2-й этаж, литер А, помещения№ 11, 12, 19

Номенклатура работ и услуг:

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в
косметологии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: косметологии. ‚

'

К.В. Хальзов
(подпись уполномоченного лица) (Ф,и.0.уполномоченного лицо)

ЗАО «(НБКИ-‘О… Нпиосибирск. 10…у '


