
Серия М3 РО Л Js 0009421

минист врство здрАвоохрАн ЕниrI
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ns ло-61-01-007932 от << 18 о ноября 2020

H:r ос\rществ,rение
(чказыпастся ]Il1lеlLпцlЕмьпl вlrд деяте,rъности)

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохраненияl на

территории инновационного центра "Сколково")
Виды работ (чс,rl,г), uurrrо.,rrrяе,uых (оказыв:lеr\,tых) в cocтilBe лицензирVемого

вrlда дея,гельнос,гI/1) в соотRетстRиI] с частьIо 2 статыl 12 Федера,rьноrо
з:rкона "О л]4цснзировании отдельных видов деятельностт4 

-:

(л,кllзьтлакlтсл Е coo1Rel,cTBl1]1,":::;,",.:;:,11,:;;Jгill};lilli,lliiiilii 
"o1oTicl.'le,' 

о,\l1цеIiзIlроваllrл1

Согласно приложению (ям) к лицензии

Fl:tстояшlаrr личен:]r]rI лр€.ц,ос.тitвl\еllit: (чI<азыr,акrгся по,rпое и (в с,rrчэ.,, ес,tи и.tсе-l,сr)

Lll]ll,Mel]Oвnнl.t.Llpclil]r].лLпr.\!r\!Ilc]n,l],\,LotLrscг lL,l|]c]n!]]' t ,,,",") ,яаимен**"с йнооrраявого юрlцического
фялвала иносlrаняого юрид&ческого лица, акь?едитовапrого с Федеральвым заковом Юб

пяоФравяых иввестициях в Российской Федерации))

Общество с ограниченной ответGтвенностью KL|EHTP flllИКРОХИРУРГИИ
глАзА (сокол)

ООО кЦМГ (СОКОЛ)
Обцества с ограниченной ответственностью

Номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица (НЗА)

(заполняется в случае, если лицевзиатом явJlrется филиал иносrраяного юридич9охого лица - )дастника проекпt
меr(д)лародною мед,tlцнского класт€рц аккредитоваяньй в соответствии с Федсра,'Iьным законом
(Об иtiосФанньш цввестицилх в Российской ФедераLцrD)

OcHoBHoil гсrудаllственныli
предлрини,\,1ателя ) (ОГРН)

номер юридлlческого лиtJа (индивидуаrtьноrо

11661960555з0

(змолвяФся в мучае, ефи лицеФиаФм язля-ся Фридяческое лицо, инлявидумьный предприяямаrел'

Идентифт.rrcrционныlitномегнittoгoплате]\ыЧикli 
614з086920

территории инновационного центра "Сколково")



Мес'.то ttахо;кден1,1rI и ]цеста ocvt-tle!'Tв]\eHI,1rI л],1tJен:Jl.1рyеruоI() RIlда деяте]\ыtости (!iri,rыllrоlся ll_\pc.

вьп lо,1llяеIп,l\ ( oкi л,r Baer LT,l\ ) l cocTlt ве .Ltiце] ]:]I l г\lеrlоIо в]rдl] деr,ге u,] ю.,гr r )

347З60, Россия, Ростовская область, г. Волгодонск,

улица Черникова, дом 1в, помещение vl

Адреса мест осуцествления деятельности согласно приложению(ям)

предостав,\ена на (?ок:

L]до г.

(у(азь!!аетс, в сл!чае, если фееералт,ны-л закона,ми, регчли

qiсти 4 статъfo 1 Федqlrrьного закова "О лицензироваяии отдеlьнлlх видов
4елгельвости", llгедуlмпт|ен иной сгоr действия л,tцевзии)

f бес,срооно

Настояrgая .\ицензия предоставлена.
приказа (распоряжения)

на основании решения личензирJ,,IощеIо органа

г. Na

},{:rстояrцая,\1,1цензия rrереофор-л,r"л.енir

приказа (распоря>Itения)

о, ,tr8 ,, ноября 2020

н:1 основании решения

г. Ns 2821

лицензllрYюII_Jего opli11-111 -

Настояцая лицензия имеет

неотъемr\еldои частью на

прило)liение (пр1,1rlожения). являюIцееся ее

листах

А.В. Крат

(ф, !, о, уllолно.хоqеняоRr.!rаl)

и.о,

(



ffi

Серия МЗ РО П Js 0070336

министЕрство здрАвоохрАнЕниrI
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прило)GниЕ Ns ! (стр. 1)

к лицензии Ns !oj1-!1!919!1_,,__,,___., от <, 18 >> ноября 2020 г.

на осуществление
llllедицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяч.lими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (lrаи,лrеновант.rе юрlцIlчсскоrо лицll с vl(!_ra!иeýI орIаЕизациоrrно-праýово; формы
(Ф.И,О, инди вилуа,\ь}iоф предцrиЕи,uателя )

Общество с ограничеr.ной ответственностью (ЦЕНТР МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА
кGоКоЛ>

аДРеСа МеСТ ОСУЩеСТЪЛеНИЯ АИЦеНЗИР]rеМОIО ВИДа ДеЯТе-,\ЪНОСТИ, ВЫПОАНЯеlЦЫе

работы, оказываемые услуги

Россия, Ростовская область, r. Волгодонск, ул. Морская, дом Ns116/22

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной lt
споциализированной, медико-санитарной помоlци орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: медицинской оптике,
сестринскому делу, физиотерапии; при оказании первичной специализированной
медико-санитарной помоtци в амбулаторных условиях по: орrанизации

И,о. министра А.В. Крат
(aoM<rloc.b уrrоrномоченного ллца)

л,l.п,

.!rч.l) (ф, и, о. уlIолномосеявого мч!)

t

ц

При,tохение является неотьем,rемой частью лицензии

ж

ЁЕёý#е,-*ff,я



Серия мзроп J{! 0070337

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИJI
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

приложЕниЕ No 1(9rp,zl

К Аицензии ýо ЛО-61-0'| -007932 от << _,_ _1_8,> __'Ц9я,ý_щ _2_92_q_ г.

на осуществление
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяu.lими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наииеноваrrз.rе юридического ^ице 
с ука:lание,ц оIганизациоI{по-правовой фор,r.lы

(Ф,И,О, ипдивидча,rьного предприrrиматем)

Обцество с оrраниченной ответственностью (ЦЕНТР МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА
кСоКоЛ>

адреса мест осуществления лицензируемоtо вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услчм

Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Черникова, дом Nоlв, пом. lV, Vl, Vll

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной ll
специализированной, медико-санитарной помоlци орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: анестезиолоrии п
реаниматолоrии, медицинской оптике, операционному делу, Gестринскому делу,
физиотерапии; при оказании первичной специализированной медико_санитарной
помоlци в амбулаторных условиях по: анестезиолоrии и реаниматолоrииl
организации здравоохранения и общественному здоровью, офтальмолоrии; при
оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlци в условиях
дневноrо стационара по: анестезиологии и реаниматологии, офтальмолоrии. При
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

А,В. Крат
(ф. и, о. упомомоrcняого лица)

м,п,

При,rожение является неотьемлемой частью лицензии




