
№ 002190Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

23 апреля 2020ЛО-58-01 -002387

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

Медицинской 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»:
(указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании 

соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена: (указывается полное и (в /случае, если имеется) сокращ енное 
н аим енование (в том числе ф ирменное наименование^, организационно-правовая форма ю ридического лица, 
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты 
документа, удостоверяющ его его личность)

, наименование иностранного юридического лица, наименование филиала1 
иностранного юридического лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации»)

Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТМЕД'

ООО "ЭКСПЕРТМЕД"

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 
« О б  иностранных инвестициях в Российской Федерации»)

(заполняется в случае, если лицензиатом  является ю ридическое лицо, индивидуальны й предприниматель)

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального предпринимателя) 
(ОГРН) 1105836001920

Идентификационный номер налогоплательщика 5836640725

шютям
ООО «Первый печатный двор», г М<



Место нахождения и места осущ ествления лицензируемого вида деятельности
(указы ваю тся  адрес м еста нахож дения (м есто ж ительства для индивидуального предприним ателя) и адреса мест 
о сущ ествлен и я  работ (у сл у г), вы полн яем ы х (оказы ваем ы х) в составе  лиц ен зи руем ого  вида деятел ьн о сти )

440000, Пензенская область, г. Пенза, улица Кирова, д. 67 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
бессрочно до «______ »__________  г.

(у казы вается  в случае, если  ф едеральны м и  законам и, 
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)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа—приказа 
(распоряжения) апреля 2020

прршожение (приложения), являющееся ееНастоящая лицензия имеет

несцт^цяемеи чаетью н а______

1инистр здравоохранения  
ензенской области

листах.

)ченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)



№ 030108Серия JIО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-58-01 -002387 апреля 2020к лицензии №

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В Ы Д аН Н О Й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф .И .О . индивидуального 
предпринимателя)

Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТМЕД'

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

440062, Пензенская область, г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 50Б

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: медицинскому массажу, 
сестринскому делу, функциональной диагностике; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивны!' технологий и искусственного 
прерывания беременности), гастроэнтерологии, джматовенерологии, кардиологии, 
косметологии, неврологии, рефлексотерапии*! ультразвуковой диагностике, 
эндокринологии. / [ г *

Министр здравоохранения 
Пензенской облает^ А.В. Никишин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)лшсйодащО8 ю — .

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2019 г., уровень «В>



№ 030109

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ к
апреля 2020ЛО-58-01 -002387к лицензии №

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В Ы Д аН Н О И  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф .И .О . индивидуального 
предпринимателя)

Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТМЕД'

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

440000, Пензенская область, г. Пенза, Первомайский район, ул. Сухумская, д. 11

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: сестринскому делу; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 
беременности), дерматовенерологии, ультразвуковой диагностике.

жистрздравоохранения 
нзенской области

(подш (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2019 г., уровень «В>
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№ 030110  Ш  ........

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № ____  1 (стр. 3)
ЛО-58-01-002387к лицензии .V ;_________ ______________

на осуществление

23 апреля 2020
:г.

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В Ы Д аН Н О Й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф .И .О . индивидуального 
предпринимателя)

Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТМЕД"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

440600, Пензенская область, г. Пенза, ул. Кирова, д. 67

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: сестринскому делу,
функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
дерматовенерологии, косметологии, ультразвуковой#диагностике, эндокринологии.

Министр здравоохранения 
жзенской области

/ °  ш] со <0 S л ж к ,  а ъ ш я  * л 
- C - 4 S— f (полп

А.В. Никишин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

v i

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2019 г., уровень «В»,



№ 030111Серия JIO

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
апреля 2020Л 0-58-01-002387к лицензии №

на осуществление

Медицинской деятельности
исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДанНОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф .И .О . индивидуального 
предпринимателя)

Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТМЕД1

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

440072, Пензенская область, г. Пенза, ул. Антонова, д. 70 (офис 3)

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: сестринскому делу, сестринскому 
делу в педиатрии, функциональной диагностике; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
дерматовенерологии, неврологии, ультразвуковой диагностике, эндокринологии.

Xf V  ^ А  * 4 %
)/,’^Министр здравоохранения
*  £ Пензенской облачи

^ет« о м уче и )? о^о  о тц а) (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

двор», г. Москва, 2019 г., уровень «В>


