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Департамент здравоохранения 
Воронежской области

№ J10-36-01-002133 марта 2015

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»: (указываются в соответствии 
с перечнем работ (услуг), установленным положением 6 лицензировании еоогйетству ющ'еУо, еиаа 
деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия Предоставлена (указываются полное и (в случае, если имеется) соку 
наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридичееи 
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и р 
документа, удостоверяющего его личность)

Закрытое акционерное общество "Примадент1 

ЗАО "Примадент"

Закрытое акционерное общество "Примадент'

О сновной государственный номер юридического .п 

предпринимателя) (О ГРН ) ■ 1023601237660

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
3627011938



Место нахождения и места осуществления лиценз ируемог о  вида деятельности
'Сука$Ы1^>охсй:алр€С Места нахождения:(место жительства - для индивидуального иредирйнимахсля) и адреса мест осущеРгвлёийя работ (усду^),: 
вьн1о:н1яс.чг1.!х; (окад1.шаеиьа) в составе лицензируемого вида деятельности)

396658, Воронежская область, Россошанский район, г.Россошь,

ул.Белинского, д.24

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

у  I бессрочно
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими 
осуществление видов деятельности, указанных, в части 4 статьи I 
Федерального закона «О лицензировании отдельных дидов дёятеуЛЬнрсрй>К; 
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)
от 26 марта

приложение (приложения), являющееся ееНастоящая лицензия имеет 1

нео I ьемлемон частью на листах

э1йзамёстйтёль  
юдителя департамента В.И. Бородин

(ф.ц.о. уиолномоченно) о лица)!(подписьу полпомоченного лица)



36 Л» 0023257

Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии.\ ;> ЛО-36-01-002133 марта 2015

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 З Н Н О И  (наименование юридиче* 
предпринимателя)

!анием организационно-правовой формы (Ф . И. О ий-дйвидуа.

Закрытое акционерное общество "Примадент1

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

396658, Воронежская область, Россошанский район, г.Россошь, ул.Белинского, д.24,
нежилое встроенное помещение

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: рентгенологии, сестринскому 
делу, стоматологии, стоматологии ортопедической; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
организации здравоохранения и общественному здоровью, ортодонтии, 
рентгенологии, стоматологии детской, стоматологии ортопедической, стоматологии 
терапевтической, стоматологии хирургической._____________________________

Заместитель 
ителя де парта мента

' ' Ч> #/-V /ЛАГ

В.И. Бородин
(Ф.И.О. у полномочен! ют о ли на)i юд11 паду п «А номочен ного л и i щ)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014 г., «Б», зак. № 25457.


