№ 003437

СЕРИЯ ЛО
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Л0-47-01-001781

На осуществление

декабря

медицинской деятельности (за исключением
(указывается лицензируемый вид деятельности)

__________________ указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

Виды раб
^от (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона
"О лицензировании отдельных видов деятельности":

перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих
лицензируемыя вид деятельности, указаны в приложении(ях)
(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании
соответствующего вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена

Акционерное общество «ИНТЕРСЛУХ»
АО «ИНТЕРСЛУХ»
(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование,
организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Основной

государственный

регистрационный

индивидуального предпринимателя (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика

номер

юридического

лица

или

1037843014098
7825096546

© С.- Петербург. ФГУП «Типография №12 им. М. И. Лоханкова» Лицензия Минфина РФ № 05-05*09/019. ИНН 7808037741. Зак. 120409. Тир. 3000. 2012 г. Уровень «Б>

Местонахождение и места осуществления лицензируемого вида деятельности:

191014, город Санкт-Петербург,
нер. Саперный, дом 5, лит.А, пом. 6Н.

и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
бессрочно

до«

»

г.

(указывается в случае, если федеральными законами,
регулирующими осуществление видов деятельности,
указанных в части 4 статьи 1
Федерального закона "О лицензировании отдельных видов
деятельности", предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа приказа (распоряжения) от«

»

г.

№

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа приказа (распоряжения) от«
продлено до

»

г.

№

г.

«»

(указывается в случае, если федеральными законами,
регулирующими осуществление видов деятельности,
указанных в части 4 статьи 1
Федерального закона "О лицензировании отдельных видов
деятельности ", предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа
приказа (распоряжения) от«
Настоящая

лицензия

имеет

неотъемлемой частью на ______

14 декабря 2017
»

жр

1751 - р

приложение (приложения), являющееся ее
листах.

Председатель Комитета
по здравоохранению Ленинградской области
'ченного лица)

г. №

(подпись уполномоченного$

С.В.Вылегжанин
' (ф. и. о. уполномоченного лица)

гь приложения, являющиеся ее неотъемлемой частью (о чем делается соответствуюаЕй^ОаАц££££*<*содержащие информацию о лицензиате, предусмотренную статьей 15 Федераль
ного закона''"(^лицензировании отдельных видов деятельности", а также федеральными законами,
устанавливающими особенности лицензирования отдельных видов деятельности, указанными в части
4 статьи 1 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности"

№

СЕРИЯ JIQ

016856

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2_______________________________________ от «14» декабря 2017г.
к лицензии № Л0-47-01-001781__________________ ___________ от «14» декабря 2017г.
на осуществление медицинской деятельности
выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица и
места нахождения объекта)

Акционерное общество «ИНТЕРСЛУХ»
АО «ИНТЕРСЛУХ»

Адрес места осуществления деятельности:
188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Железнодорожная, д. 15, пом. 23
Работы (услуги), выполняемые в составе лицензируемого вида деятельности:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:
сестринскому делу.
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
сурдолЬгии-оториноларингологии.
Председатель Комитета
іавооз
ению Ленинградской области
,$Нв НИ/ q

С.В.Вылегжанин

ПРИЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ЛИЦЕНЗИИ
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№

СЕРИЯ ЛО

016855

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ
ПРИЛОЖЕНИЕ № Т % _____________________________________ от «14» декабря 2017г.
к лицензии № Л0-47-01-001781______________________________ от «14» декабря 2017г,
на осуществление медицинской деятельности
выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица и
места нахождения объекта)

Акционерное общество «ИНТЕРСЛУХ»
АО «ИНТЕРСЛУХ»

Адрес места осуществления деятельности:
185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 23, пом. 62
Работы (услуги), выполняемые в составе лицензируемого вида деятельности:
2. При> оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) nprf оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:
сестринскому делу.
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:
оториноларингологии;(за исключением кохлеарной имплантации);
сурдологии-оториноларингологии.
Г
Председатель Комитета
анению Ленинградской области

С.В.Вылегжанин

ПРИЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ЛИЦЕНЗИИ
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