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М ИН ИСТЕРСТВО ЗД РАВООХРАН ЕН ИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Na 13 ноября 2020

На осуществление меди ци нской деятел ьности
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организациями и другими организациями, входящими в частную систему

---I}i,r;lrл paбtlT, (усlrчг), вIrlIt()лItяемых (окаlзываемых) в сос,rаве лицензируемого tsила деяl,ельнос гl.t,

lt c()(),l веl с l,B I{ 1,I с часl,ьк) 2 стаr,ьи 12 (lедерального закона nO лицензироI]ан111,I отlIел ь tIых l]tll{oB
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в соответствии с Фе7,1сршыtым закоltом <Об иIlостранtlых иilвестициях в Российской Фс,,1ераtlии>)

Общество с ограниченной ответственностью кОРТО-БАЛАНGD

ООО КОРТО-БАЛАНСD

Номер записи аккредитации tРилиала иностранного юридического лица (НЗА)

(залtlлняеr,сЯ в сjlучас, есJ]и Jlицсltзиатом явJlяе,гсЯ филишI иttоотраНtlОГО lОРИ7'{ИЧOскоI.о jlиlla.- учасl.tlика
проекта мех(луllародного мелицинского кластера, аккрелитованный в соответствии с Фелсральным ]аконом

<Об иностранных иIIвсстиllиях в Российской Фелерации>)
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660004, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Песочная, д. 20 А, пом. 1

виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида
деятельности:
'1.660004, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Песочная, д.20 А, пом. 1,
каб. Ns 1,2,3,4,12,13,14,1 5,1 6;
при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
СПеЦИаЛИЗИРОванной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоtци в амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре,медицинскому массажу, сестринскому делу; при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помоlци в амбулаторных условиях по:
организации здравоохранения и общественному здоровью, травматологии и
ортопедии. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе временной нетрудоспособности.
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(указывitетсЯ в случае, если федеральныNlи зак()намrI, pcI Y/!r]рук)щ}lNltl
0cI IIlествленлlе вилов деяl,ельнос,глt, Iказанных в частtл 4 с га rьш I Фслерirл ьного
закона u() ллIl1ецзироаании отдсльных вllлов дсяl.елыiосIи,, tlрел),сN{()Iрен
иной cptlK леf,rствtля лtrtlензиrr)

настоящая лицензия предоставлена на основании решения lrицензирующего органа -
прикаiJа (распtlряжения) от 13 ноября 2020 r, J{o 955-лиц

,Щействие настоящей лицензии на основании решения лицензирущего органа -
приказа (распоряжения) от Na

продлено до
(укirзывас t.я в слyчас, если федеральными :Jаконами, регулирующими осупlествден!lе видоR
лслlс'lьts()a i ц, \'кitзlнltы}: в чiс,гil,1 сIаlь11 1 Федеральногtr:rаконir "о лlrцензирt)ванtrл оl/{елыlых
tslI]l()ts]lсяl,сльIlо(llI,,Itрсл).смOlрснltн,ritсроклействtrллttцензии)

настоящая лицензrlя переоформ/Iена на основании решения лицензирующего органа

прика:]а (распоряжения) от Na

Настоящая llицензия имеет

0частью на_ листах

приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой
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