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М И Н И СТЕРСТВО  ЗДРАВО О ХРАН ЕН И Я КАЛУЖ СКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование лицензирующего органа)

18от « »

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»)

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 личность)
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Общество с ограниченной ответственностью «Мати»

ООО «Мати»

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН): 1034002600598
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Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

А й

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указы ваю тся адрес м еста нахождения (место ж ительства -  для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осущ ествления работ (услуг) 
выполняемых (оказы ваем ы х) в составе лицензируемого вида деятельности)

249440, Калужская область, г. Киров, ул. Кондратюка, д. 5, кв. 9

бессрочноНастоящая лицензия предоставляется на срок:

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа -  

приказа (распоряжения) от 18 сентября 2015 № 1063

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа -  

приказа (распоряжения) от №

Настоящая лицензия имеет -j приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой

частью на листах.

Министр здравоохранения
Е.В. Разумеева

(подпись уполномоченного лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)
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М И Н И СТЕРСТВО  ЗДРАВО О ХРАН ЕН И Я КАЛУЖ СКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование лицензирующего органа)

сентября 2015
ПРИЛОЖЕНИЕ №

сентября 2015ЛО-40-01-001104к лицензии №

на осу щ ествл ен и е медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»)

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (ф. и. о. 
индивидуального предпринимателя) и места нахождения объектов

Общество с ограниченной ответственностью «Мати»

249444, Калужская область, г. Киров, ул. Жмакина, д.48б 
медицинские кабинеты

Номенклатура работ и услуг:
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: акушерскому делу; лечебному делу; сестринскому делу; наркологии;
функциональной диагностике;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью; терапии;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий), кардиологии; неврологии; организации 
здравоохранения и общественному здоровью; психиатрии-наркологии; функциональной 
диагностике; эндокринологии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым); медицинским осмотрам (предсменным, послесменным).

Министр здравоохранения
Калужской области
--- .......................................................................... ...................—

Е.В. Разумеева
(подпись уполномоченного лица) и. о. уполномоченного лица)

ие является неотъемлемой частью лицензии

Лицом*** Mi 05-OS-Oft*003 ФМС Р* ТЭ Ш 700 Тол. (49S) 726-47-42.


