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Волгограл

О переоформлеIIии лицензии lIa мс.lIицинскуrо дся,гсJIыIосl,L

В

соо,гвсL,с,t,l]ии со с1. 5, l5., 18 Фслсра:rrlIlоl,о з?коtIо o,1,
04.05.20l l Ns 99-ФЗ "О .ltиllеtlзироl]аIIии о,l,,]tс.jlыIых ви/lоlt i(ся,t,сJlыlосl,и'l,
llостановзrением llравительс,rtsа Российской Федерации o,1, |6.04,201'2
Л! 291 "О JIицензировании мелицинской деятельности (за исключением
указанной деятслыIосl,и, осущсс,l,I]JIяемой ме.lциtlинскими орI,аllизаIIиями и
лругими оргаIIизаIlиями, входяIIIими l] час,1,IIуIо сис,гсму з/(равоохраIIсIIия,

на территории инIIоваIIионного lleH,lpa "Сколково"), пос,l,аIIоI]JIением
Губернатора Воэtгогралской области o1,24.| 1.2014 Ns l52 "Об уl,верждении
Положения о комитете здравоохранения Волгоградской области",
постановлением Губернатора ВолгоградскоЙ области от 24.02.2014 Ns 152

коми,lе,l,а
регламентов
здравоохранения Волгоградской области в сфере лиItензироваIIия
медицинской деятеJlьности мелициtlских оргалiизаrlий (за иск.lпоченисм
медицинских орl,аttизаций, lIо/ll]еломс1,1]сIIIIых фс.llсраrыlым opt,alIaM
испоJIни,I,еJlыIой в.ltас,t,и., госу/Iарсl,t]е}lllым ака/lсмиям lrayK)",

"Об

утверждении

административFIых

приказываIо:

Переоформи,гь JIицензиIо на медицинскую дея,геJIьность бессрочltо
лицензиату согласIIо приложениIо к приказу.
1.

2.KoHтpo,;tb исlIоJtI{еtlия приказа возJIожи,l,ь Ila замсс,гиl,еJIя
прелселатеJIя комиl,е,l,а злравоохраIIсIlия l}оltt,оt,ра,rцской об;tас,l,и
Е.П.!,ронову.

Временно осущесl,вляющий полномочия
Iредседателя комитета здравоохранения
Болгоградскои ооласти

/
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О,IО,Жорова
з0-82-85

И. А.

Карассва

I,IриJlожЕниЕ
к приказу комиl,ета
здравоохраIIсl lия
I} o.lt I,oгpa,lIc Ktl й об'ltас,r,и

ol,.,
Jlицензиа,г, коl,орому lIсреоформJIеIIа .]IиllеItзия Ita ocyIl(cc,i,l]JIcI t ис
медицинской деятеJIьности (за исклIочеIIием указанной леяте;tьности,
осуществляемой медициItскими организаlIиями и другими оргаIIизациями,
вхоляIIIими в час,1,1Iуlо сис,Iему з/lравоохраItсIIия, tIa 1,срриl,ории
иIIновациоI Il tоl,о l{eltl,pa "CKo.1tKoBo")

Общество с ограниченной oTBeTcTBeHHocTbIo "CToMApT".
Сокращенное Еаименование: ООО "СтомАрт".
Фирменное наименование: нет.

Организационно-правовая форма юридического лица: общество с
ограниченной ответственностыо.
Алрес места нахож/Iения Iори.ltичсского JIиIlа:

400026, lJо.:tr,оt,ра/tская об.ltас,l,ь, t,opo,,1 I}o'ltt,tll,pa,]t, llpoclIcKr, имr l'cpocrl
Ста"lrиrrr,рада, 42.

огрн

109з461000820
з448046з70
Лицензия N9 ЛО-З4-01-002179 o,r 27 мая 2014I,ода, сроком /цействия
с 27 мая 2014 бсссрочlIо, llрс/iос,гаI]JIсIIItая обrrцес,r,ву с оt,раtIичсtItttlй
миIIистерс,1,1]ом здраl]оохраIIеtlия
ответс,l,венностыо
"СтомАрт"
Волгоградской области переоформлена на Nq Jl0-34-01-003857, .lrицеrlзия
действует бессрочно.

инн

Причина переоформления лицензии: измеllеrrие алреса

Mec-l,a

нахождения лицензиата.
Адрес мес,га осуществJlения деятельности:
400026, Во;Iгогра7lская область, горо.l1 ВолгоIрад, llpocпeк,r, им Героев
Стаlинr,ра.rца, 42.

При оказаttии ttсрвичttой, Ii ,I,oM чисJIе ,ltоl]рачсбr rой, врачсбrlой
специаlIизированной, мелико-сани,r,арной llомощи орI,анизуIо,l,ся и
выполняются следуlощие работы (услуги): llри оказании первичной
доврачебной ме/lико-санитарной помощи в амбулаторIIых услоl}иях IIо:
сестриIIскому делу., с,l,омагологии, сl,оматоJIоl,ии орl,оllедической; trри
оказании первичной сIIециаJIизированttой медико-са}tи,гарной помоIllи lt
амбуrIаторных условиях llo: с,l,оматоJIоl,ии ор,I,оllелической, сl,ома,l,оJlоl,ии
11

терапевтичес кой.

