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Об отказе в предоставлении лицензии на медицинскую деятельность

В

соответствии со ст. 5, 13, 14 и 15 Федерального закона от
04.05.2011 JЮ 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности",
постановлением Правительства Российской Федерации от |6.04.201'2
ЛЪ 291 "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения,
на территории инноваIIионного IIентра "Сколково"), постановлением
Губсрlrатора Волt,оr,ра,,1ской обltас,ги o,r, 24.1 1 .2014 Л9 152 "Об у,I,l]ср)i{/(сlIии
lIо;tожения о коми,l,еl,е з/(равоохраIrеIlия l} оl t,оr,ра,,цской обlrас,r,и",
постановлением Губернатора Волгоградской об.пасти от 24.02.2014 Лс l52
"Об утверждении административI{ого регламента предоставления
коми,гетом здравоохраIIеIIия Волгоt,ралской об.ltас,ги r,осу/lарс,гвенной
услуги по лицеIIзироваIIиIо мсдиtlинской,цсяl,еJIыIосl,и ме/lиIIиllских
t

искJIIочением медицинских организаций,
организаций (за
подведомственных федеральным органам исполни,гельной власти,
государственным академиям наук)",

приказываю:

предоставлении лицензии на медицинскую
деятельность следующему юридическому лицу согласно приложению к
1.

Отказать

в

приказу.

2.Кон,гроль l]blIloJtHeIIия IIриказа возJlожи,l,ь lIa замес,t,и,l,сJlя
прелселагеля комиl,е,га з.L(равоохра[Iсl lия I}олt,оr,ра7lской об,Ltас,l,и
Е.П./{ронову.

Председатель комитета
О.Ю.Жорова
30-82-85
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к приказу комитета
эдравоохранения
Болгоградскои ооласl,и
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IОридичсское лиl]о, ко,rорому о,гказано в l Ipc/(oc,l,at]JlcI lии JIиIlсIlзии
на осуществление медиципской деятельности

1. Обrrtес,гво с ограIlичеIIIIой оr,вс,гствеIIностыо "ЕI]РОLIЕIII-Р".
Сокращеtruос ItаимсIIоваIIис: ООО "ЕI]РОЦЕII'Il'".
Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью

"ЕвроцЕнтр".

Организационно-правовая форма юридического лица: общество с

ограниченной ответственностью.
Адрес места нахождения юридического лица:
400005, Волгоградская область, город Волгоград, улица Коммунапьная,
дом 14, комната 29.
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Отказать в предоставлении лицензии по следующему адресу места
осуществления деятельности: 40000l, Волгоградская область, город

Волгоград, улица Рабоче-Крестьянская., дом 9 Б.
Виды рабо,r,(услуг):
При оказании первичной, в ,l,oM числе ловрачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарrlой помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной
доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

медицинскому массажу, сестринскому делу, сестринскому делу в
косметологии, физиотерапии; операционному делу, рентгенологии,
сестринскому лелу; при оказании первичной врачебной меликосаttи,t,арtrой помощи в амбу:rаторllых усJlоtзиях llo: 1,ераlIии; llри оказаltии

Iсциализир(rtrаlttrой мс/(и ко-саIlи,гарlIой llомоIIlи l]
амбулаторных условиях llo: диетологии, космегологии, организации

первичtIой

cI

здравоохранения и общественному здоровьIо; эндокринологии.
лицензионном деJIе Л9 ЛО-34-01-000279-|7 от 12,09.2017 ООО
"ЕВРОДЕНТ" в ходе проl]слсIIия BttcIl'ltattoBoй /tокумсtil,арIlой провсрки
(акт проверки Nq Д-279-М-17 от 06.10.2017) установлено н€Lпичие в
представленных соискателем лицензии заявJlении о Ilредоставлении
лицензии и прилагаемых к нему документах недостоверной информации, а
именно: соискателем лицензии ООО "ЕВРОЦЕНТР"
представлен
договора аренды нежилого помещения Л! 14-О116 от 01,12.2016 г. между

В

Акционерным обществом "Торговый центр" (арендодатель) и ООО

"IJвроцсrI,r,р" (apcryla,r,op) Ito адрссу Mec,l,a осуIItсс,l,IiJIсltия.l(ся,I,сJIыlос,l,и:

l,.

Волгоград, улица Рабоче-Крестьянская, 9 "Б" сроком дейс,гl]ия ло
3 1 .08.201 8, зарегис,l,рированный Управлением Федераrьной службы
государствеIIrrой рсгистрации, кадастра и кар,гоI,рафии rro Возrr,оI^ра.l(ской
облас,t,и о,г 30.03.20l7, рсгистраIlиоtttlый rIoMep З4-З4-0|1064120 l7-3t]9.

В ходе IIоJIученных комитетом сведений путем межl]еломствсlIIIого
с
Фелера.ltыtой с:rужбой
информационного взаимодействия
государственной регистрации, кадастра и картографии в Выписке из
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним от 21.09.2017 ЛЪ 341001100З1201,7-206091 отсутствуют
сведения о регистрации вышеуказанного договора аренды нежилого

помещения N9 14-оllб от 01.12.201б г.
1-аким образом, I} JtиIlсIIзиоlIIIом дсJlс Лl JIО-З4-0 1-000279- 17 o,r,
|2,09.20lr7 ()ОО "UI}POIllil I'I'P" yc,[alloltJlcll фак,г ttа.,ltичия lt tIриJlаl,асмых
к заявJIению локументах недостоверной информаuии, ч,l,о яt]Jlяе,l,ся в
Федерального закона от
соответствии пуI{ктом 1 части 7 статьи
04.05.201l ЛЪ 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"
осIIоваIIием l(JIя о,гказа в прсдоставJIении JIицеIIзии.
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