
0000540

М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ЛИЦЕНЗИЯ
ЛО-10-01 -000300

На осуществление медицинской деятельности

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности 
(в отношении видов деятельности, указанных в пункте 2 статьи 17 Федерального закона
« О  л и ц е н з и р о в а н и и  ОТДеЛЬНЫХ ВИДОВ Д е я т е л ь н о с т и » )  (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), 
установленным положением о лицензировании конкретного вида деятельности)

Согласно приложению  (ям)

Настоящая лицензия предоставлена (указывается полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), 
в том числе фирменное наименование, и организационш~яраД(^М%йрма юридического лица)

Общество с ограниченной ответственностью "Ортодент1 
ООО "Ортодент" 
"Ортодент"

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица 1041000025043

ФГУП -НТЦ -АТЛАС., г. КРАСНОЯРСК, 2008 г., УРОВЕНЬ -Б»



Идентификационный номер налогоплательщика 1001155457

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются адрес
места нахождения и адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности)

185011, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Ровно, дом 3 
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок до

на основании решения лицензирующего органа о гОЗ июня 2010 г.

Министр здравоохранения и социального развития 
Республики Карелия

(дол* ^ о  лица)

Э.К. Зильбер
(ф.и.о. уполномоченного лица)(подпись уш

Действие нас' и продлено на срок до

на основании решения лицензирующего органа от

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



0001337Серия Л0-01

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №
Л0-10-01 -000300

к лицензии №

на осуществление медицинскои деятельности

выданной ^наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица и места нахождения объекта)

Общество с ограниченной ответственностью "Ортодент"
185011, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Ровио, дом 3

Номенклатура работ и услуг:

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу, 
стоматологии ортопедической. При осуществлении амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи, в том числе: при осуществлении специализированной 
медицинской помощи по: стоматологии, стоматологии детской, стоматологии 
ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической.

Министр здравоохранения и социального развития 
Республики Карелия

Э.К. Зильбер

|).и.о. уполномоченного лица)ученного лица, (подпись уп</пюшг1енн<

•жение является неотъемлемой частью лицензии

ФГУП -ЦЕНТРИНФОРМ.. г. КРАСНОЯРСК. 2009 г., УРОВЕНЬ -Б-



0000518Серия ЛО-01

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ЛИЦЕНЗИЯ
ЛО-10-01-000289

На осуществление медицинской деятельности

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности 
(в отношении видов деятельности, указанных в пункте 2 статьи 17 Федерального закона 
« О  лицензировании отдельных видов деятельности# Ы0$Ёф&ются в соответствии с перечнем работ (услуг), 
установленным положением о лицензирован^кон^етйЙ го^э^^^^^ь^^м)^

Согласно приложению  (ям)

Настоящая лицензия предоставлена (указывается полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), 
в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лицаХ

Общество с ограниченной ответственностью "Ортодент' 
ООО "Ортодент" 
"Ортодент"

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица 1041000025043

КРАСНОЯРСК. 2008 г., УРОВЕНЬ -Б-



Идентификационный номер налогоплательщика <| Q01155457

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются адрес
места нахождения и адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности)

185011, Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ровио, дом 3. 
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

04 апреля 2013 гНастоящая лицензия предоставлена на срок до

на основании решения лицензирующего органа о

Минист]
Peciwfw

авоохранения и социального развития 
ЙиЙ»елия t) nln. Э.К. Зильбер

ценного л^ца) (ф.и.о. уполномоченного лица'(подпись у/олномоченшвго лица)

Действие Hai ,еи лицензии продлено на срок до

на основании решения лицензирующего органа от

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



0001311

М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №

Л0-10-01 -000289к лицензии №

на осуществление медицинскои деятельности

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица и места нахождения объекта)

185026 Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ровно, д. 3

Номенклатура работ и услуг: , шШ
При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: рентгенологии

Министр здравоохранения и социального развития 
Респубяйш й^ю ия /; X Э.К. Зильбер

•моченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)юго лица) (подпись

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ФГУП «ЦЕНТРИНФОРМ., г. КРАСНОЯРСК, 2009 г., УРОВЕНЬ *Б-



g g f ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Карелия

(наименование лицензирующего органа)

№  10.КЦ.01.002. Л.000040.07.08

На осуществление (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности 
(в отношении видов деятельности, указанных в пункте 2 статьи 17 Федерального закона 
О лицензировании отдельных видов деятельности ) (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг) 

установленным положением о лицензировании конкретного вида деятельности)
Эксплуатация стационарного рентгеновского дентального аппарата.

НаСТОЯЩаЯ лицензия предоставлена (указывается полное и сокращенное наименование (в  случае, если имеется) 
в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица (ф. и. о. индивидуального 
предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность)

Обществу с ограниченной ответственностью "Ортодент"; ООО "Ортодент" (Российская 
Федерация)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица или индивидуального предпринимателя 1041000025043

№ 0 0 6 4 4 9 3

ЗАО «Первый печатный двор», г. М осква, 2009 г., уровень «В>



Идентификационный номер налогоплательщика 1001155457

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются 
адрес места нахождения (места жительства —  для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности)

185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ровио, д.З. Место нахождения 
территориально обособленного подразделения, используемого для осуществления 
лицензируемого вида деятельности: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ровио 
Д. 3.

Настоящая лицензия предоставлена на срок до 15.07.2013 г.

на основании решения лицензирующего органа от

Щ Ш т ш  p l | |

' *  *  (Ф - и., о.)

Коваленко А.ИРуководитель (заместитель)

Действие настоящей лицензии продлено на срок до

на основании решения лицензирующего органа от

Руководитель (заместитель)
(подпись)

Бланк N 064493

■

Щ |р ш р !


