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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

28 н о яб р я  2017Л0-16-01 -006373

М едицинской деятельности
На осуществление___________________2 ________  _________________________

(за исключением указанной деятелъност,'осуществляемой'медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) Щ составе лицензируемого вида деятельности, 
в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов
Д е я т е л ь н о ст и » : (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании 

соответствующего вида деятельности) /Ш/, '(ШШ/ -

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена (указывается полное и (в случфелесли имеется) сокращенное наименование, 

(в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)

О Щ ёЬ Ч Ш ^ Щ Ш Ш Ш т  о ге е т в б Я н о с т ь ю  'Т руппа  компаний "Альтекс

ООО "ГК "А льтекс"

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) 1111682000044

Идентификационный номер налогоплательщика 1639044483

ООО 'НПО "НЕОПРИН1 В се воле 2016. *Б" Зак NeCn-290



Заместитель министра В.В. Виниченко

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

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)

423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Индустриальный

проезд, д. 15
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

v ]  бессрочно до «.
(указы вается 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)

Н астоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа -  

приказа (распоряжения) от 28 ноября 2017 г. № 2459

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа -  

приказа (распоряжения) от №

продлено до
(указы вается 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)

Н астоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа -  

приказа (распоряжения) от №

Настоящая лицензия имеет

1частью на листах

приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой



0028278Серия ЛО-01

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №.
ноября 2017J10-16-01-006373

к л и ц е н зи и  №

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ПреДОСТаВЛеННОЙ (указываются полаое наименование юридического лиц; 
адрес места осуществления лицензируемой деятельности, работы (услуги), i 
деятельности)

,а, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, 
выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида

Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Альтекс

423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Индустриальный проезд, д. 15

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 врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе качества медицинской помощи.

Заместитель министра В.В. Виниченко

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)[до !М Щ СПруШЙЛ Н(Я)Ь'

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

\т


