
№ 0007132

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Л0-54-01-003520 сентября 2015
(дубликат)

На осуществление медицинской деятельности
ia исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организация 

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

Виды р аб о т  (услуг), в ы п о л н яем ы х  (о к а зы в а е м ы х ) 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 соответствующего

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена
(указываются 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 документу, удостоверяющего его личность)

Общество с ограниченной ответственностью "Легион"

ООО "Легион

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1125476137247

Идентификационный номер налогоплательщика 5448454856



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

633102, Новосибирская область, город Обь, 

улица Геодезическая, дом 66а

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно С П  Д О
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими осуществление видов деятельности, 
указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», 
предусмотрен иной срок действия лицензии)

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

Д ействие н астоящ ей  л и ц ен зи и  на 
основании реш ения лицензирую щ его
органа -  приказа (распоряж ения) от №

продлено до
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими осуществление видов деятельности, 
указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», 
предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на 
основании решения лицензирующего
органа -  приказа (распоряжения) от ^3 сентября 2015 № 2867

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

частью на 2 листах



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №
ЛО-54-01 -003520 сентября 2015

(дубликат)
на осущ ествление медицинском деятельности

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

В Ы Д а Н Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 

(Ф.Н.О. индивидуального предприниматели) и места нахождении объекта)

Общество с ограниченной ответственностью "Легион

633102, Новосибирская область, город Обь, улица Геодезическая, дом 66а

Н оменклатура работ и услуг

психотерапии, ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике, 
хирургии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским 
осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских 
освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на наличие
медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
качества медицинской помощи, экспертизе профессиональной пригодности, 
экспертизе временной нетрудоспособности._________________________

И.о. министра
здравоохранения
Н овоси|Й ^)^рбласти Я.А. Фролов

(го лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица][номоченного лица)

ение является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО «СИБПРО», Новосибирск. 2016, «Б».



№ 0029409

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 1 (стр
к лицензии № ЛО-54-01 -003520 сентября 2015

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование органнзацнн с указанием организационно-правовой формы юридического лица 

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) и места нахождения объекта)

Общество с ограниченной ответственностью "Легион

633102, Новосибирская область, город Обь, улица Геодезическая, дом 66а

ш  Н оменклатура работ и услуг:

рп При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
i j f  специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
В  следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
щ  санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при 

f  оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
щ  условиях по: терапии; при оказании первичной специализированной медико- 
( санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за 
Цк исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), 
W дерматовенерологии, неврологии, организации здравоохранения и общественному 

здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 
офтальмологии, профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии,

И.о. министра 
здравоохранения 
Новосибирской области

g S f t y  _ _________
Я.А. Фролов

fro лица) (моченного лица)

ение является неотъемлемой частью лицензии

Е ш .п .

тт

ЗАО «СИ Б ПРО». Новосибирск. 2016. «Б».


