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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Л О -57-01 -000841

Медицинской деятельности

На о су щ ест в л ен и е______________________________________________________________________________ 4
(указывается лицензируемый вид деятельности)

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
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)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Н астоящ ая лицензия предоставлена

(указы вается полное и (в случае, если имеется) сокращ енное наименование,

(в том числе ф ирменное наименование), орган изационно-п равовая форма ю ридического лица, ф ам илия, имя и (в случае, если имеется)
отчество индивидуального предприним ателя, наи м енование и р еквизиты докум ента, удостоверяю щ его его личность)

Общество с ограниченной ответственностью " Новое время
ООО "Новое время"
ООО "Новое время"

О сновной государственны й регистрац и он н ы й ном ер ю ридического ли ц а (индивидуального
предприним ателя) (ОГРН)

1055742012413

И дентиф икаци онны й ном ер налогоплательщ ика
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0000288
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1

ПРИЛОЖЕНИЕ №________

о т « 07

к лицензии № ______ ЛО-57-01 -000841

на осущ ествление _________

июля 2015

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности,'осуществляемой' медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ Д аН Н О И (наименование организации с указанием организационно-правовой формы ю ридического лица (фамилия, им я, отчество
индивидуального предприним ателя), адреса мест осущ ествления работ (услут), вы полняем ы х (оказы ваем ых) в составе лицензируем ого вида
деятельности)

Общество с ограниченной ответственностью " Новое время"

302030, Орловская область, г. Орел, ул. Советская, д. 17, лит. А, пом. 82

При
оказании
первичной,
в
том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: медицинскому массажу,
сестринскому делу, сестринскому делу в косметологии; при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
косметологии, организации здравоохранения и общественному здоровью.
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И. о. члена Правительства
Орловской области - руководителя
Департамента здравоохранения

\

Орлоа^бйю^ГМти
ого лица)
-

П. Е. Сурмиевич
(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)
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жение является неотъемлемой частью лицензии

