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Волгоград

О переоформлеЕии JIицензии на медицинскую l(еятельность

В

соотве,гствии со ст. 5., 15, 18 Федера,rьного закона от
04,05.2011 J\Ъ 99-ФЗ "О лицензироваI{ии отдеJIьных видов деятельнос,ги",
Постановлением Правительства Российской Федераrlии от 16.04.2012
Ns 291 "О лицензировании медицинской деятельнос,ги (за искJIючением
указанной деятельности, осуществJlяемой медицинскими организациями и
другими организациями, входящими в частнуlо систему здравоохранения,
на территории инновационного
центра "сколково"), постановлением
Губернатора Волгоградской области от 24.| 1.2014 N9 152 "Об утверждении
Положения о комитете злравоохранения Волгоградской области",
постановлением Губернатора Волгоградской области ol, 24,02.2014 Ns 152
комитеl,а
административных
"Об
регламентов
утверждении
здравоохранения Волгогралской области в сфере лицеIlзироваIIия
медицинской деятельности медиllинских организаций (за исклtочением
медицинских организаций, подвеломственных федеральным органам
исполнитеJlьной власти, государствеI{ным ака/(емиям наук)",

IIриказываю:
Переоформи,гь лицензию tla мелицинскую деяl,еJIьность бессрочно
лицензиату согласно приложению к IIриказу.
2. Контроль исполнения приказа возложить на заместитеJtя
1.

председателя

Е.П.Щронову.

I

коми,гета

Iредседатель комитета

О.Ю.Жорова
30_82-85

здравоохранения Волгоградской
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу комитета
здравоохранения
Волгоградской области
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Юридическое лицо, которому переоформлена лицензия на
осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной
деятельности, осупIествляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохраненияl' IIа
территории инновационного центра "Сколково")

Общество с ограниченной ответственностью "Профессионalльная

медицинская экспертиза".
Сокращенное наименование:

Фирменное

ООО "Профмедэкспертиза".
наименование: Общество с
ограниченной

ответственностью "ГIрофессиональнzш медицинскzш экспертиза".
ОрганизациопIIо-правовая форма юридического лица: общество с
ограниченной ответственностыо.
Адрес места IIахожления Iоридического лица:
400121, Волгоградская область, город Волгоград, улица им. Николая
Отрады, дом24а,
огрн l06з459055175
з441030660
Лицензия Л! ЛО-З4-01-00|924 от 13 ноября 2013, сроком действия с
13 ноября 2013 бессрочно, IIредоставленнzш обществу с ограниченной
ответственностыо
"профессиона,чьная медицинская экспертиза"
министерством здравоохранения Волгоградской области переоформлена
на Nq ЛО-34-01-00З586 лицензия действует бессрочно.
Причина переоформлеtlия лицензии: изменение адреса MecT,a
нахождения лицензиата.
Адрес места осуществления деятельности:
400121, Волгоt,ралская область, город Волгоград, улица им. I lико.llая
Отрады, дом 24а.
Пр"
проведении медицинских осмотров, медицинских

инн

освидетельствований и

медицинских экспертиз организуются

и

выполняются следующие работы (услуги): при провелении медицинских
экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи.

