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На осуществ';lение
r\rilrlвr.rй Iп i*!r|\ýr, i| л

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и други]ч]и организациями, входяшими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (ус-,tуг), выполняемых (оказываелtых) в составе ]IицензирусмOго вида Jеятсльности,
8 соответсlвии с частью 2 стаrьи 12 Федеральпого закона <<О лицензированиtr от:lе]lьных видов
ДеЯТеЛЬНОСТИr: (ука]ь]ваlотся ! Ilсрсчнеi, работ (ycn}l). установ]снпыl!l :llluсllлjров!!пи
cooTBcTcTByR]llleIo nlr;fi lсяIсJьностл):

Соrласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая Jпtlен ltlя llpc;locTaBlcHa {\N!tыR!krIсяполноеи(вс]учас,ссrllиNI.сгся)сок|аlцallllоеllаllмеlюв!llлс,

Обществу с ограниченной ответственностью''ТИМА''

(ооо,тимА")

Основtlой государс] венпыI"I регttс Lрацион н ыri Ilol\{ep юрrlJичсского лица (ин]}tви,lуаrlьного
llрсдприни\lате,]я) (ОГРН) 1131690001959

Идентификачионный номер валоrcплательщика (ИНН) 1661035100
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Мссто нахолденlIя ll \1есlа осуlцссIв-lснl]я .,IlIцен]llр\,е\tог() Bl1-1a .lсяIс,lьIlости

**'**'i2UdЗ?'Рdёii}tiЁiiii:iltli+ЁЬЪiёijj 'Ёj'itазань, ул. Айдаров а, л,22,
помещение 1015

Адреса мест осуцествления деятельности согласно приложению(ям)

Настояцая лицецзия пре.]остав-,]ена на срок

бессрочно до (.( _ )) г

.i

I]астоящая "цицензия пре,]ос,I aB"IcHa на ocHoBaHtl]l реIIJеtlIlя ..rицен ]IlруюшеI о opI ана

IIрriказа ( рас ll()ря жен ltя ) ttT м

!ействие настоящей лицензии на основании решения _{ицен]ирующего органа -
приказа (распоряжения) от

l
продлсно до
(ухазывается в случае. если федердльЕыми закопами, регулирующя!g осуцесrвrсяяе
виповдеrте]ьности,указанпыхвчаст!4стдть,lФедераlьпогозакоя.(Оrлцеязпроваяия

предусмотреЕ и,ой срок действя, ляцев}ия)

л,

Настоящая пицензия переоформлена на основании решенIJя лиIIензllруюtllего сlргана

приказа (распоря*."""1о,,, 22 МаРТа 20'19 лъ 3/136

Насrояцая лицен]ия """a, 
3 приложение (приложения). яв_,lяюшееся её неотъемлемой

4
частью на _ лист&\

ý М.А. Совершаева
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Серия ЛО-ll W 019162

МИНИСТЕРСТВО ЗДРЛВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

.^fl: 1 (стр. 1)

ло_11-01_002167 22 марта 2019

Обществу с оrраниченной ответственностью "ТИМА"

ПРИЛОЖЕНИЕ

tla осчв lccl,BJ!cI l]Ie- 
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

к лицензии Np от(

ВЫДаННОИ (паиЕ'елованис юри;lичсского лllца с указапие1l оргавизацпонно_правовой фор\tы (Ф,ILО, !нrивидумьного
предLриliиNlагспя))

,&Ё

uПu'lЦffiУ]Р"'JfiIёлика 
Татарстан, г. Казань, ул. Айдарова, д. 22, пом. 1015

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной ,
специализированной, медико-санитарной помощи ерrанизуются и выполняются
следующие работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помочlи в амбулаторных условиях по: лечебкой физкультуре,
медицинскому массажу, неотложной медицинской помо|ци, сестринскому делу,
сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медиl<о-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской
помощи, организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии;
при оказании первичной специализированной медико_санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре и спортивной медицине,
мануальной терапии, невролоrии, организации здравоохранёния и обшественному
здоровью,

И.о. министра М.А. Совершаева

адреса NrecT 0суtllестRления "цицсlIзируемого вида деятелыIости] выполняемые работы

м.п

!S'йложение является неотьемлемой частью лицензии

_



Ссрия ЛО-1l 01 916 3

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПРИЛОЖЕНИЕ N9
1(стр.2)

к лицензии Ni: ЛО-11-01-002167 L)] ( 22, марта 20'19 г

I lil OcvtIlecTBjleH ис' Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

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

ВЫДаННОИ (ЕдиNlенование к]рIJJичесI{тго :lлца с }лазанлеI! оргаяизационно_правовой формы (Ф,И,О, иllдивлдуаiьноrо
прсrпрпнtlматеlя))

Обществу с ограниченной ответственностью "ТИМА"

алреса мест осуlцествJlения лицензируеjчtоtо вида деятельностlt. выполIlяемые раооты,
О*u'ДИffi}?jР"'dЙI6"ика 

Татарстан, г. Казань, ул. Айдарова, д. 22, пом. 10.t5.

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии,
рефлексотерапии, травматологии и ортопедии. ГРи проведении медицинских
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следуюцие работы (услуrи): при проведении
медицинских экспертиз по; экспертизе качества медицинской помоlци.

l
п

И.о. министра llЛ.А. CoBepulaeBa
(Ф,И,О, Yпо,iномоченяого ]lица)

I Приложение является tlеотъемлемой частью лицензии

м,п

Еl Е



!в*

Е

ý

l
ll

Г-п*;l

lWlСерия ЛО-11

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ
рЕспуБ"1}Iки коN{и

019164

2ПРИЛОЖЕНИЕ NC

на осVtцсс,l,вjlсние' Медицинской деятельности
(за исключениеN,] указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

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

к лицензии Ns от(

ВЫДаНВОИ (ва!меяованис кlр!,1ичсского лиIIа с указапием организац},оlt}]о_llравовой фор\lы (Ф.И,О, пя.]1ив!дудjьного
прсдпрпв!vатс]я))

ло-11-01-002167 22 марта 2019

Обществу с ограниченной ответственностью "ТИМА"

оказьдlud,ý}е 
ЁсЛУrи-лика Татарстан, г. Казань, ул. Челюскина, д. 66, лит. А.

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной u
специализированной, медико-санитарной помоlци орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуги}: при оказании первичной доврачебной медико_
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу, медицинс!(ому
массажу, неотложной медицинской помоlли, сестринскому делу, сестринскому делу
в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоtци в
амбулаторных условиях по: орrанизации здравоохранения и общественному
здоровью, педиатрии; при оказании первичной специализированной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре и
спортивной медицине, мануальной терапии, медицинской реабилитации,
неврологии, офтальмологии, психотерапии, рефлексотерапии, травматологии и
ортопедии.

И.о. министра М.А, Совершаева

адреса п,rест осущестR"rlения лицензируе]\1ого вила деятельности. выполняеNlые раооты

Пýиложение являеl ся неотъемлемой часl ью лиuензии

м.п
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Серия ЛО-11

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСП}ЪЛИКИ КОМИ

019165
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tla ()cylllccTl]jIcHиc
Медици нской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ПРИЛОЖЕНИЕ N9

к лицснзии J\!

ВЫДаННОИ (наимеповаtsи
преlприgltмаlсJя))

ло-11-01_002167
о,t ((

k)р]trllчссtого ]rljlta с )Kar.llllle\{ opl ]ltOj lllllшl!o правовоii фор!lы (Ф,}LО иlljlлвяrl-а]lыlоIо

Обществу с ограflиченной ответственностью "ТИМА"

uПu'О'ЧЪ?ЬТ8l&ЪЪii!блика 
Комш, г. Сыкгывкар, Покровский бульвар, д. 14

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
спецяализированной, медико-санитарной помоlци орrанизуютея и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlли в амбулаторных услов]lях по: лечебной физкупьтуре,
медицинскому массажу; при оказании первичной врачебной медико-санитарной
помоци в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и
обцественному здоровью, педиатрии; при оказании первичной
специализированной медико_санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью,
травматолоrии и ортопедии.

И.о. министра М.А. Совершаева

адреса Nrес] осуществлен[lя лицензируемого вида деятель}Iос,I и, выпо,rttяепtые работы

ffiложение является неотъемлемой частью лицеtlзии

\l.п


