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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ  И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ХАНТЫ -МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ЛО-86-01 -003398 2019

Медицинской деятельностиНа осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности, 
в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании
конкретного вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование 
(в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, 
если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его 
личность)

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут»

ООО «Газпром трансгаз Сургут» 

общество с ограниченной ответственностью

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) 1028601679314

8617002073Идентификационный номер налогоплательщика



ШШШШ

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются адрес места нахождения 
(места жительства — для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 
в составе лицензируемого вида деятельности)

628412, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, г. Сургут, 

ул. Университетская, д. 1

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

Й  бессрочно
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими 
осуществление видов деятельности, указанных в части 4 статьи 1 
Ф едерального  закон а «О лиц ен зи рован ии  отдельны х видов 
деятельности», предусмотрен иной срок  действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа-приказа (распоряжения)

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа - приказа (распоряжения)

продлено
до « ______» _______________ ______г.
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими 
осуществление видов деятельности, указанных в части 4 статьи 1 
Ф едерального  зако н а «О лиц ен зи рован ии  отдельны х видов 
деятельности», предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа-приказа (распоряжения)

августа

приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частьюНастоящая лицензия имеет

листах

Е.В. Сидоренко
(Ф. И. О. уполномоченного лица)(подпису^юлыбмоченного лица)лица)



Б 0044897

ГРОЛЮ  И НАДЗОРУ в СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
[СИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - Ю ГРЫ

ПРИ. ЮЖЕНИЕ V'

ЛО-86-01-003398 августа

Медицинской деятельности
за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

выдан noil i наименование юридического лица с указанием оррАШпаимонно-правсшоП формы (Ф. И. О. индивидуального 
преднрш Мишели)

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут»

осу щ есгвлення п и 1ден тируемого
(ываемые услуги
353521, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Дивноморское, санаторий

профилакторий «Факел»

вила деятельности, выполняемые работы

первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике, 
лечебной физкультуре, медицинскому массажу, сестринскому делу, стоматологии 
ортопедической, физиотерапии. При оказании специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской 
помощи в условиях дневного стационара по: диетологии, сестринскому делу, 
терапии; при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях по: диетологии,

оказании в том числе

И.о. руководителя Службы
.107/foj îhvjMOHeiiMoro л н ш )

Е.В. Сидоренко
полномоченного лнш !

5 1> ч а  ь

приложение яплястся неотъемлемой частью лицензии

Й  ^  М  MlJ



Б 0044898

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ -М АНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО О КРУ ГА- ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-86-01-003398 августа
к л и ц е н зи и

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

выданной ' мли'кчн'л h . iv. юридически.-. ih iu  с y>..iлаиисм “ piv.nn мииоино-прикоиой фопчы И О. к : ..иш;лу._и,мло
предпринимателя)

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут»

адр еса  м ест  о су щ ес тв л ен и я  л и ц е н зи р у е м о г о  вида д ея т е л ь н о ст и , в ы п ол н я ем ы е pi 
ок азы ваем ы е услуги

353521, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Дивноморское, санаторий
профилакторий «Факел»

сестринскому делу, терапии. При оказании медицинской помощи при санаторно
курортном лечении организуются и выполняются работы (услуги) по: акушерству и 
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий и искусственного прерывания беременности), диетологии, клинической 
лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, 
мануальной терапии, медицинскому массажу, неврологии, педиатрии, 
психотерапии, рефлексотерапии, сестринскому делу, стоматологии, терапии, 
ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной 
диагностике. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских

И.о. руководителя Службы
Ум MftMXfeei-fL VUr\7)V}?)0'lL'l!>lori! Illllil)

Е.В. Сидоренко

'идожение является неотъемлемой частью лицензии

у - '  • -■
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Б 0044899

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО .АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

J10-86-01-003398 2019августак лицензии

не осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

выданной (н.шмснпшшпс юридического лит с указание в opraHinauKoimo-npaiioiioft формы (Ф. И. О. ншштигуальиого 
прелпрннммлтсля)

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

353521, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Дивноморское, санаторий
профилакторий «Факел»

осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

Службы Е.В. Сидоренко
<Ф И.О. уполномоченного липа)(п охЯцсь уиодномоченного липа)много лиил)

сГТириложенне является неотъемлемой частью лицензии
загоне*-'


