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На осуществление -Медицинскойдеятельностио\ казышается линензируемый вид деятельнокти)Е
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациям

и другими организациями, входящимив частную систему здравоохранения, на
террито ий инновационного.и а СколковоВиды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности,

в соответствиис частью2 статьи12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов
Деятельности»: (указывакися в соотвексувии с перечнем работ (усл), Зезановленным положением о лицензиронании
соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена (указывается полное и (в случае, если имеется) ‹окращенное наименование,
(в том числе фирменное наименование), организационно- правовая форма юридического лица, фамилия, имяи(в случае, если имеется)
отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизитыс иностранно! оверзпощего его личность)
‚ наименовани. Керман, УДО`© юридического лица, наименование филиала иностранного юр: еского лица, аккредитованного в
соответствии с Федеральным законом «Об иностранных инвестицияхв Российской Федерации»)

Общество с ограниченной ответственностью
"ФРЕЗЕНИУС НЕФРОКЕА"

ООО «ФРЕЗЕНИУС НЕФРОКЕА»

Номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица (НЗА)

(заполняется в случае, если лицензиатом является филиал иностранного юридического лица — участника проекта
международного медицинского кластера, аккредитованный в соответствии с Федеральным законом
«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН) (заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

1057746868068

Идентификационный номер налогоплательщика
7736522023



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(ухазываются адрес места нахождения (место жительства — лля индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществяения работ (услуг),

выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

117393,г. Москва,ул. Академика Пилюгина,д.20, корпус 1, офис 50

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставленана срок:

бессрочно Е,(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими:
осуществление вилов деятельности, указанных в части4 статьи 1 Федерального
завона «© лиценлировании отдельных видов деятельности», предусмотрен
иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа-
приказа (распоряжения) от №

Действие настоящей лицензиина основании решения лицензирущего органа —

приказа (распоряжения) от №

продленодо
(указывается в случае, если федеральнымизаконами, регулирующими осуществление видов
деятельности, указанных и части4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных
вилов леятельности», предусмотрен иной срок деиствия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа —

приказа (распоряжения) от 16 октября 2020 № 878

Настоящая лицензия имеет 1 приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой

частью на_1 листах

Член Правитель„ства Орловской
области- р} оводитель Департамента
здравоохранения Орловской области .Залогин

оо унолномоченото лица) (порреиУМОчениотулица) / фи, уполномоченного лица)
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на осуществление Медицинской деятельности
' (за исключением указанной деятельности осуществляемой-медицинскими организациями

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

Общество с ограниченной ответственностью "ФРЕЗЕНИУС НЕФРОКЕА"

выданн зменование

|

›нно правовой формы отчество
ного предприним. слуг), выполня лого вида

сти}

302040, Орловская область,г. Орел, ул. Красноармейская,д.1, пом. 89
При оказании 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: организации сестринского дела,
сестринскому делу; при оказании первичной специализированной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: нефрологии, организации
здравоохранения и общественному здоровью; при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара
по: нефрологии, организации здравоохранения и общественному здоровью.

301668, Тульская область, Новомосковский район,г. Новомосковск,
ул. Есенина, д.4-а, литера А

" При оказании 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: организации сестринского дела,
сестринскому делу; при оказании первичной специализированной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: нефрологии, организации
здравоохранения и общественному здоровью; при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара
по: нефрологии, организации здравоохранения и общественному здоровью.

Член Правительства Орловской
области - руководитель Департамента
здравоохранения Орловской области И. А. Залогин
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