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На осуш{ествJIеIlис
(уliазывасr,ся лLtlегi:]Il l]усдI ыi1 Bl l,,L .,lerf t c:t blttrc t,(l )

МедицинGкой деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой N4едицинскими
организациями и другими организациями, входяlлими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра <Сколково>)

Виды рабо,l,(услуг), выполF]яеп,ttlх (оttаlзывtrеплых) в составе лицензLц)уемоt,о
вида деятельностLl, в соо,гвс,гс,гвI1l] с ч|iстью 2 статьи l2 Фё!ера;Iы{ого закOна
<<0 лиtiеrtзировании от:]€льных BL{/]ol] дся,l,с.j l Il}toc,1,1{)) |

с()() ] ве,гсl,tsу()I ltel,() в ll.,(x llеяl сJI 1,I Ioc ] r] )

Согласно приложению (ям) к лицензии

FI аСТОЯЩаЯ J l l,t Це}l З И Я ] IРС/ДО СТ t'l l]jl C I{ ? i (у r<а,lы вас l ся i tojltl()!1 и (в с:tччас, tlcзitt lt lrcct ся ) c(пipalllciilloe

]l()i(yNlcIl'I'a, у/tOС],oI]сРяI()пlсг{tсl()'Ilt,'||l)с|ьl наименование иностранного юридического лица, каименование филиала
иносlранного юридического лица, аккредитованного в аоответствии о Федеральным закОном (Об иностранных
инвестициях в Российской Федераuиш>)

общество с ограниченной ответственностью
"волгАсФЕрА"

ооо "волгАсФЕрАti ,

общество с ограниченной ответственностью
"волгАсФЕрА"

Номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица (НЗА)

(заполняется в случае, если лицензиатом является филиал иностранного юридического лица - участника проекта
ме)кдународного медицинского кластера, аккредитованный в соответствии о Федеральныlr,t законом
<Об иностранных инвестициях в Российской Федерации>)

()cT-toBrtol"l государственltl,ti,i tloNtep tо|)I{;IIlчесl(ttl'tl JlI,ltla

прслпринимrгсля) (огрн) 116з44з0750оз
(заполняФсr в случае, еали лицеязиаrcм являtrя юридическое лицо, иядивt,душьныfi лредприниматель)

Идентификационнылillо;чtернtlJiогоплателыI{ика 3435127248

(индивидуального
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М еди цинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемоЙ медИцИнСКИМИ
организациями и другими организациями, входящими в частную систему

tзLl,,1lllt]]t)й ilrlLrrrr,:rrOДRQРа?ХРаtt9КИS,,tlа,,IеРаИrQРИЦ,iИНhl,РааНИ9НЧQtЯ,ЖqflТРаSQКqЛКqqЯl\),u,,_,.,,,,u,,,,,u

ill]c.tlll]l,tll]\IiIlc.lя) общество с ограниченноЙ ответственностью,волгАсФЕрА"

ооо "волгАсФЕрА"

общество с оrраниченной ответственностью
,волгАсФЕрА"

рабо,гы. () l(аз bl l}ac fu,lbl с _\/с.l l \i I,tl

400130, Волгоградская область, город ВолжскиЁ, проспект им. Ленина,

дом 162 А, офис 'l

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-санитарной помоцlи организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарноЙ помоцlи в
амбулаторных условиях по: медицинскому массажу, лечебной физкультуре,
сестринскому делу, сеGтринскому делу в косметологии, физиотерапии;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: терапии;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: гастроэнтерологии, косметологии, неврологии,
нейрохирургии, лечебной физкультуре и спортивноЙ медицине, мануальноЙ
терапl.tи; организации здравоохранения и общественному здоровью, психотерапии,
травматологии и ортопедии, ультразвуковоЙ диаrностике, физиотерапии,
эндокринологии;

irpn оказании первичной специализированной медико-санитарноЙ помоiци В

условиях дневного стационара по: неврологии,
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