
№ 0008332

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛО-54-01 -005152 октября 2018

На осущ ествление медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")
Виды работ (услуг), выполняемых (оказы ваемы х) в составе 1 
лицензируемого вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 щ 
Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»: Р
(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг)» установленным положением о лицензировании соответствующего А
вида деятельности) Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена
(указываются полное и (в случае» если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)» 
организационно-правовая форма юридического лица, фамилия» имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Общество с ограниченной ответственностью 

"Лечебно-диагностический медицинский центр ЭКСИМА"

ООО "ЛДМЦ ЭКСИМА"

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1135476139908

Идентификационный номер налогоплательщика 5406758468



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)

630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Крылова, дом 49 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

ЕИ 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

Действие настоящ ей лицензии на 
основании решения лицензирующего 
органа -  приказа (распоряжения) от

продлено 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 переоформлена на 
основании решения лицензирующего
органа -  приказа (распоряжения) от 1 9  октября 2018 № 3276

Настоящая лицензия имеет 1 приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой 

частью на 3 листах

№

№



№ 0040549

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

к лицензии № ЛО-54-01-005152 от « 19 »__  октября 2018
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 А Н Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 

(Ф .И .О . индивидуального предпринимателя) и места нахождения объекта)

Общество с ограниченной ответственностью "Лечебно-диагностический
медицинский центр ЭКСИМА"

630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Крылова, дом 49

Номенклатура работ и услуг

первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
-.■■л специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
ш ш  санитарной помощи в амбулаторных условиях по: анестезиологии и 
V реаниматологии, гигиене в стоматологии, дезинфектологии, операционному делу, 

«ш! организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому 
делу в педиатрии, стоматологии, стоматологии ортопедической, стоматологии 

$ > профилактической; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 
\  в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному 
jgjj здоровью, терапии; при оказании первичной специализированной медико- 
. санитарной помощи в амбулаторных условиях по: анестезиологии и 

реаниматологии, косметологии, организации здравоохранения и общественному 
 ̂ здоровью, ортодонтии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 

sggjj имплантации), пластической хирургии, рентгенологии, сердечно-сосудистой 
Т  )  хирургии, стоматологии детской, стоматологии общей практики,

оказании в том числе

анения
1ЭСТИ К.В. Хальзов

(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

П рилож ение является н еотъ ем л ем ой  частью  л и ц ен зи и

«СИ БП РО », Новосибирск, 2017, «Б».



№ 0040550

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

к лицензии № ЛО-54-01-005152 от « 19 » октября 2018

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 А Н Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица

(Ф .И .О . индивидуального предпринимателя) и места нахождения объекта )

Общество с ограниченной ответственностью "Лечебно-диагностический
медицинский центр ЭКСИМА"

630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Крылова, дом 49

Номенклатура работ и услуг

стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии 
хирургической, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной 
диагностике, хирургии, челюстно-лицевой хирургии. При оказании 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: 
анестезиологии и реаниматологии, дезинфектологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела, 
ортодонтии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 
рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии 
ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, 
хирургии, челюстно-лицевой хирургии; при оказании специализированной 
медицинской помощи в стационарных условиях по: анестезиологии и 
реаниматологии, дезинфектологии, клинической лабораторной диагностике, 
операционному делу,

р здравей
К.В. Хальзов

(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

П рилож ение является н еотъ ем л ем ой  частью  ли ц ен зи и

ЗАО «СИ БП РО », Новосибирск, 2017, «Б».



№ 004055]

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

к лицензии № ЛО-54-01-005152 от « 43 » октября 2018
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 (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 

(Ф.И.О. индивидуального предприниматели) и места нахождения объекта)

Общество с ограниченной ответственностью "Лечебно-диагностический
медицинский центр ЭКСИМА"

630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Крылова, дом 49

Номенклатура работ и услуг

организации здравоохранения и общественному здоровью, организации 
сестринского дела, ортодонтии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), пластической хирургии, рентгенологии, сестринскому делу, 
сестринскому делу в педиатрии, стоматологии ортопедической, стоматологии 
терапевтической, стоматологии хирургической, трансфузиологии, хирургии, 
челюстно-лицевой хирургии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной
нетрудоспособности

Министр ЗДРЭЕ 
Новосибирско

анения
13СТИ К.В. Хальзов

(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

П рилож ение является н еотъ ем л ем ой  частью  ли ц ен зи и

ЗАО «СИ БП РО », Новосибирск


