
№  001950

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

20 .ноября 2020ЛО-07-01 -001275

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
с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании соответствующего вида 
деятельности)

в соответствии

Согласно приложению (ям) к лицензии

Общество с ограниченной ответственностью 

"Центр медицинской диагностики-07" 

ООО "ЦМД-07"
Номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица (НЗА)
(заполняется в случае, если лицензиатом является филиал иностранного юридическою лица - участника 
проекта международного медицинского кластера, ак к |хгдитоза1 гиый в соответствии с Федеральным законом 
«Об иностранных инвестициях в Российской федерации»)

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

1190726004754
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

ЗАО “КБИ", г. Краснодар, 2019, ‘ Б’ , БВ9287 т. 150



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)

360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Шортанова,
д. 81, офис 3

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

V ! бессрочно
(указывается 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)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего 

органа - приказа (распоряжения)

20 ноября 2020 350-ЛО

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего 

органа - приказа (распоряжения)

Настоящая лицензия имеет__1 приложение (приложения), являющееся ее
неотъемлемой ч. листах

Р.М. Калибатов
(подпись уполномоченного лица) .и.о. уполномоченного лица)



№  0 1 0 7 8 8

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ноября 2020ПО-07-01-001275

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

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

Общество с ограниченной ответственностью "Центр медицинской диагностики-07'

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

361325, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Старый Черек,
ул. Почтовая, д. 15 а

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, Л 
сестринскому делу; при оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и Щ 
общественному здоровью, терапии; при оказании первичной специализированной <3 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неврологии,
ультразвуковой диагностике

министр здравоохранения 
Кабардино-Балкарской 
Республики Ч , Р.М. Калибатов

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО “КБИ”, г. Краснодар, 2019 г., “Б”, БВ9288, т. 2000


