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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА М ОСКВЫ

ЛИЦЕНЗИЯ
J1O-77-01-016599 30 августа 2018

указывается лицензируемый вид деятель

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 Федеральною закона «О лицензировании 'отдельных видов деятельности*
(указываются в соответствии с перечнем рвбот (услуг), установленным положением о лицензировании соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена <
наименование), и организационно-правовая форма йврйд) 

наименование и реквизиты документа, удостоверяющей;:

Общество с ограниченной ответственностью "Остео+ Центр 
Комплементарных Технологий"

ООО "Остео+ Центр Комплементарных Технологий

ООО "Остео+ Центр Комплементарных Технологий

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

1187746264518

Идентификационный номер налогоплательщика 9701102381



место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются адрес
места нахождения (м есто жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса м ест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказы ваемы х) 

в составе лицензируемого вида деятельности) ' V

105062, г. Москва, улица Покровка, дом 31, строение 1 Г, эт/пом/ком 1/111/1 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Н астоящ ая лицензия предоставлена на срок:

ГУ бессрочно П  до « »
(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)

от « 30 августа 2018 № 662-Л

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа 
— приказа (распоряжения)

от « №

Настоящая лицензия имеет _ приложение (приложения), являющееся её

неотъемлемой частью на листах.

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города

А.В. Старшинин
(ф.и.о. уполномоченного лица)



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
Д Е П АРТАМ ЕН Т ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА М О С КВ Ы

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

ЛО-77-01-016599 августа 2018к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

выданной (наим енование юридического лица с указанием  оргааизаци он н о-правовой  формы •И .О. И Н Д И В! предпринима'

Общество с ограниченной ответственностью 
’Остео+ Центр Комплементарных Технологий'

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

105062, г. Москва, улица Покровка, дом 31, строение 1Г

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: лечебной физкультуре, 
медицинскому массажу, организации сестринского дела, сестринскому делу, 
физиотерапии, 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: 
гастроэнтерологии, кардиологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, 
мануальной терапии, неврологии, остеопатии, психиатрии, психотерапии, 
рефлексотерапии, физиотерапии, функциональной

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города 
Москвы А.В. Старшинин

генного лица)

/е; *д

<ё%^ляется неотъемлемой частью лицензии



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
Д Е П А Р ТА М Е Н Т ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА М О С КВ Ы

ПРИЛОЖЕНИЕ №

августа 2018ЛО-77-01-016599к лицензии №

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 с Ш Н О И  (наим енование юридического лица с указан ием  оргацизационно-правовой формы  (ф.и.о. индивидуального предприним ателя)

Общество с ограниченной ответственностью "Остео+ Центр Комплементарных
Технологий"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы
оказываемые услуги

105062, г. Москва, улица Покровка, дом 31, строение 1Г

диагностике, эндокринологии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских
освидетельствований: психиатрическому освидетельствованию; при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.________

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города 

м осквь'у ^ ^ Х С Х А.В. Старшинин
(ф.и.о. уполномоченного лица)уПОЛ!

е является неотъемлемой частью лицензии

ООО «Н'ТТРАФ», г. Москва. 2017 год, уровень В


