КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№
Волгоград

О прекращении действия лицензии
В соответствии с п. 13 ст. 20 Федерального закона от 04 мая 2011 г.
№

99-ФЗ

"О лицензировании

отдельных

видов деятельности",

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля
2012 г. № 291 "О лицензировании медицинской деятельности (за
исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими

организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")",

постановлением Губернатора Волгоградской области от 24 ноября 2014 г.
№ 152 "Об утверждении Положения о комитете здравоохранения
Волгоградской области", постановлением Губернатора Волгоградской
области от 28 февраля 2019 г. № 95 "Об утверждении административного
регламента предоставления комитетом здравоохранения Волгоградской
области государственной услуги по лицензированию медицинской
деятельности медицинских организаций (за исключением медицинских
организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной
власти)",
приказываю:

1.Прекратить действие лицензии на медицинскую деятельность
лицензиату согласно приложению.
2.Контроль

председателя

исполнения

комитета

приказа

возложить

здравоохранения

на

заместителя

Волгоградской

области

М.А.Гаврилову.

Председатель кот

А.А.Антонова

30-82-83

А.И.Себелев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу комитета
здравоохранения

Волгоградской области

^^№ ^

Лицензиат, которому прекращено действие лицензии на осуществление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности,

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями,
входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра "Сколково")

Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью
"МЦ"Рефлекс".

Сокращенное наименование: ООО "МЦ"Рефлекс".
Фирменное наименование: нет.

Организационно-правовая форма общество с ограниченной
ответственностью

ОГРН 1103456000427
ИНН 3439009630
Адрес места нахождения юридического лица:
403540, Россия, Волгоградская область, г. Фролово, ул.
Первомайская д. 46.
Лицензия № ЛО-34-01-001018 от 03.08.2011 года, предоставленная
комитетом по здравоохранению Администрации Волгоградской области.
Адрес места осуществления деятельности:
403540, Волгоградская область, г. Фролово, ул. Первомайская д. 46.

Работы (услуги), при осуществлении доврачебной медицинской
помощи

по

физиотерапии

при

осуществлении

амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи, в том числе при осуществлении
специализированной медицинской помощи по физиотерапии.

Основание:

заявление от директора ООО

"МЦ"Рефлекс"

Д.Г. Колесникова от 20 марта 2020 г., входящий регистрационный номер

№ 26М от 23 марта 2020 г.

