
р{ }CC],l i,тскдя ФЕiIЕ р,^rщиJf,

Vl fi HI{C ТЕР(-,TВО ЗДРАI]i()O}lРАrIЕНИrI

ItАлининtгрАдско Й ()БлАс]ти

прикАз

l, Катlинин,ц)i:tц

( (,'ri >, ez_tlf tl7,q_2O2:':r,

0 внесении изDlенений

в приказ }Цинисl,ерства ЗЩ P;ilBOOxpaHeH llll Ка линlпнградскtlii об;rасти
от ]t]i января 2t}?l г..}ф б л<Об утверждении сРорм док\/ме}Iтов, Iпсп()дьзуемых

1!IинистrРя-,ilэ:;м l,-lравOс}хРа}ltjНИя Калинлllrграtдсксlй областI{ в IIроцессе

лIlцензироllанý{я NýедицI,Iнскоi1 деятельности (за исliлюlцением уrсаrзанной
ДеЯТеЛЬНОСТ'И9 ОС}'ЩеСТВ.ПЯеМОii МеДИЦинсt(lillлtи организiлциямlц и другими

ОlРГf НИ Зtt Ц ИЯ М Иq Е}ХОДЯЩИ!Ill В ЧаСТнУк} си()те му з,IраЕrоо,хранения, на
-i 

{, ]l" !} I,t-гt} р и и }l н н oBi|i цион ного u еlгIт,ра <<Скол к:ово>>)>>

В .t]оiIiiТСгtsиИ С пvнit,!,oм 3 часr,и '.Z статьи 5 Федера[ы{с)го закона

от 4 мая 20il r,. }iъ 99-ФЗ <О лltцензироваЕlа.и отделЬ]ных ви,цоЕl ,цеJ{теJILности))

ПРИКil3ЫВ?К_i]

1 , ;,it;,r_-,i.i изме}iaLlия в прика:t I!1.иiIистс)рстI}а ЗЩРOВОrСхранения

Калининградсл:с"i оё,,астrr rl-г 11 flнваря 20'2l.го,ца Nq б <Ot5 }тверждlgнии форм

доку]иеirтоts, j4C jliль ]'./l]lчIы)i h4ll].{l,]icTepc-tBOM :]дравоохр€tнения Ка-,lинлtlrгрilдскOй

облас:r:и в I.,t_,It,:.t-: ,..] j_ii_i9E[:]i.{L]oB.1I{,iя }/lедиц}Iнсlс<эii деятеjIьностyI (за ис:ключеrtие]чI

указа.в:ной ,l,.:i -aс- lЬF,(.(]',i'и9 осуl[(еrэтВJIяемоr"l Iйе.циI{инсl(имл{ ,организ€tцияN,Iи }I

жо1-22_



Друг]4]ии организациями, входящI,Iми в час,гнук) систему ]здравоохр|а-нения, на

террl4:гории инновационного центр а ((Сколково))]l)) сл едУ'к)щиlэ и:]п4енени.,{ :

- приложения Jф 1изложить в редакL(ии согJIасно прI{ложению J{э 1;

- приложение }lЪ 2 изложрtть в редакrцIlи: 0огласно прил()Ж€)Н,ик) ,]',lb 2;

- приложение JrГs 3 излоЖI,tТь в редакцIIи: согласН,о ПРИЛ()жс)ник).Ns 3.

З. Настоящий приказ встy,пает в сил,/ с: 0l марта2022 г,

Министр
!

i .A.FO. К.равченко
,ь

,I



пррtло)IGниЕ м 1

к приказу МинистерстI}а злравоохранеI{]ия
Калинин градс кой области

сlr 01 марта 2Cl22 г. MI 159

,о,r-о7rй*rо fu|uнuсmерспвOм зdравоохраh,ел,l1lr| tr!апuнuнzраdскоii облас:mu

Ei Министерств<r здrра,воох]]анения

Ка.,:rиниtlградск,сii облilс,l,и

Заявлени,е
о предостаВлении лицензи1,I на осуществ;Iе}Iие меllицин(экой,цеяr,е:rьностl,t

(за ис:ключением ук€ванной деятельности, осуществляемой медицинскими ()рга.низаt(ИяlvlуLи др}тиIмИ

организациями, вхо,цящими в чitстн)aю систем} зllрilвоохранения, на,герриториIr

инновацисlнного центра <t])K:o.]KoBo>>)*

1. ()рганизационно-правоваj{ форма и полно€)

наименование юридического лица

rDамилия имя, отчество (в случае если имеется.}

14ндивидуального преllпринимате.пя, данные
,IoKyMeHTa, удостоверяюпIего его лиЧность

]-Iаименование иностранного юридического лица

]lаименование филиала иностранногс)

юридического лица, аккредит,()ванного в

()оответствии с ФедералЕ,НЫм з8коном от 9 июля

1999 года N 160-ФЗ "Об иностранны}l

|.tнвестициях в Российской Федераци.и"

) (Jокращенное наименование юридического лиц€l

('в случае, если имеется)

J. <Dирпленное наименование юридического лиц€t

(в случае, если имеется)

4. ,rдр.. Й..та нахождения юридического лица /

l{ecTa жительства индивидуальногс)

Ilредпринимателя

5. liосуларственный регистFlационный номер записи:

-о создании юридического лица;

-о государственной регистрации инд;ивидучLльного

]lредпринимателя

-Номер записи irккредитацLtи филиала

.иностранного юридиI{еского лица, дат:r

itккредитации



.Щанные документа, по,цтвер}кдаюLцего внесение
сведений о юридическом лицс) в Единый
государственный реестр юридl,tческих лиtl/

(налtмtlнование дсrкуrt ента)
IJыдан

(дат,а выдачl,t д.ол:уме нта)

- -й'. .*1 ruр."Б *й р.йййГ-

Идентификационный номер нrшогоплательщика

,Щанные документа о постановке .пицензиата на

учет в н€шоговом органе

Код причины постановки на )/чет филиала
иностранного юридического лица

i[наимсlнованлtе докуtltен та)
Е}ыдан

йr'*,iБ,,"*" .,р.й;;.rrБйБrе 
"т 

l

,]ата

(даrа выдаLчlt документа)

дата ]IостановI(и на

Адреса мест осуществления лицензlzруемого вида
деятельности, который намерен осуществлять
соискатель лицензии, I{ (или) другие данные,
которые позволяют идентифици|)овать мест()
ОСУЩеСТВЛеНИЯ ЛИЦеНЗИРУеМОГО ВИДа ДеЯТеЛЬНОСТ1.I

и которые указываются при нео(5ходимости в

допоJIнение к почтовому адресу либiо вместо нег()

при его отс),тствии

Выполняемые работы, оказываемые услуги,
КОТОРЫе СОИСКаТеЛЬ ЛИЦеНЗИИ НаМеРеН ВЫПОЛНЯТ],

при осуществлении медицинскоI"{ деrIтельности

Адрес места осуществления лицензIrруемого видil

деятельности филиала иностранног0
юридического лица

iйй;;..r*цу"i*rr*ййй,' ц",*ЫББйu о.r";

- ПiБ.],.", ;",.", *, рй;ТБ.), Бй"rr.,ц*
Ivl СДИ ЦИНСКУЮ ДеЯ'ГеЛЬНОС:ТЬ)

Сведения о реквизитах документов,
подтверяцающих наличие у соиска,l]еля лицензиI,I

на осуществ-lение медицинской деятельностI,1
принадлежащл{х eN{y на праве собс,I,венности }UII,[

ино}1 законно]!{ основании зданий, сооружений I{

(или) помещений, необходимых дл.,{ выполнениrI

работ (услуг), составляющих медицинск}ц)

деятельность, права на которые зарегистрированьl

в Едином государстве1lном реес:гре прав H:;t

недвижимое имущество и сделок с ним

(наимtэноваrIие органir ( срга.нr,rзации),
выдавшей докумен,г)

(виJ права)

-iЙ".rр"*"'l (r-,"*ьФ -ББЙ;Йrр*Ф
-__ (*,*р .;йй,"*йrБ".*ййййГ

(jlaTa государс1,1]еннiоr"l регистраrlиlл права)

6.

7.

в.

9.

10.



1i

С]ведения о нitличии санитарно-
эпидемиологического закJIючения о соответствии:
с,анитарным правилам зданий, строений.
с,ооружений и (или) помещений, необходимых для
выполнения соискателем лицензии заявленных.

работ (услуг), составляющих .медицинск}то|

деятельность

|2.

С]ведения о государственной регистрации
медицинских изделий (оборулованJ,lе, аппараты,
приборы, инструменты), зарегистр14рованных в

порядке, установлен}Iом Пllавительством
Российской Федерации, и (или) регистрации
медицинских изделий, зарегистрированных в

сlэответствии с Международными /!,оговорами и

актами, составляющими право Евразийского
э]кономического союза, необхоilимых для
выполнения соискателем лицензилt заявленных,

работ (услуг)

13.

'Реквизиты документов, подтверждающих нzшичие

у заключивших с соискателем лицен]зии трудовые

договоры работников соотЕiетствующего

образования и пройденной аккредитации
с]пециztлиста или сертификатов спс)ци€tлиста по
с]пециzLпьности, необходимой для выполнения
зilявленных соискателем лицензии работ (услуг);
(,в случае, ec.|lu свеdенuя о пlqкuх doKy.lleHmax,

оjпсуmсmвуюlп в феdеральноit ttнфор.лlацuонной

cll сп,l e}t е " Ф ed ер ал ь н bt й р е е сm р св еd е н uй о d о Ky.+,t ен п ах

oti образованutl u (uлu) о квапuфuкалluu, ,)окуменmах о6'

оtiученuu" u ttнфор.uацuонной сuсmеме| Пенсuонноzо

фонdа Россuйскоt\ Феdерацuu, прlLOаеаюmся uх копuu)

14.

Реквизиты документов, подтверя(дающих нrшичие

у заключивших с соискателем лицензии трудовые

д(]говоры работников, осуIlцествляющих
техническое обслуживание медицин(]ких изделий
(сlборулование, аппараты, приборы, инструменты)

соответств}тощего профе,эсионztльного

о(5разования и (или) квалификации
(з с-|lучае, ecjlll свеdенuя о mQкu:l doKylleHmax

оlпсупсmвуюп в феdеральной uнlформацuонной

аlспе,uе "Феdера.пьньtй реесmр свеdенuй о dокуменmах

oti обрtlзованtш u (tшu) о кваluфuкаtluu, dокуменmах об

оliученttu" tt ttнфор.ltацuонноit сuсlпеме Пенсuонноzо

фонdа Россuйской Феёераtlltu, прuла?аюmся 1,1x копtru,

лLtбо копuя dоzовора с орZанuзал|uей, uмеюtцей лul|ензuю

н (l о суц е сm B]l е н u е с о о пв еm сm вую u1 ей d еяпl ел ьн о с mu)

15.

е"aдеп"" о внесении соответств}тощей

и.нформации в федеральный реестр медицинск!{х

ор.Ъ,,".uч"Й единоЙ гос,ударственноЙ

и]нформашионной системы в сфере

зlIравоохранения

(Haиb,tetloBalr1,Ie ор гана (сlрганиlзации'),

выдавшеii д,ок:уплент)

(рс,гистраr]иоIIный номер и дата докчмеrIта)

(сершr и номер бланка)

)еlкв,изиiты регистрационнIlIх удостоверений
,4едIlцинских изд(елий в состветствии с

lриJIожением Nl 1 к: зztяRлению о

1р,эд,ост,авлении л]Zцензии на о()уществление
,4 едltцинской деятс:льн ост,и

Lb 1,t1()з6l6qюtпсrt 1,:pll BHeceHuu, t"rнфорл,tаtluu в

tеdерсuьньtй P€t?Cl?lro лlеdutluнскuх

цо,zсtнuзсlцuй еDuной zclc;ldapc:rпBeHttoй

лIlформаL|uсlнной сuспtе,иы в сфере
tdlлслвоохранеiчuя.

( Фамил ия, Llмя, l]тчество)

(серия, Ho]\tep, дата ЕiыдаIIи, HaиMeIJ,DBilHlle у,чебного
ЗаВеДеНИЯ, ВЬЦаВ|IеГО ДОК]уМеНТ] ПI)ИСВОеНIJе'I

спецлlаllьность и квалифlлкация и т.л,)

(,Фамилия, и,мя, tll,lecTBo)

(сеэия, Ho]\rep, дата вьцачи, нilи.иеновitние учебного
заведенltя, ]]ыдавlUего ДОК\/ltt энт, пtr)исвоеннiut

спецрlальность и квалификашия и т.л.)

В;нес:енЫ /tle внtэсенЫ (гtуlкное полчеркнlть)



16.

Сведения о внесении соот,I]етствуlощей
информации в (lедеральныii регистр
медицинских раrботников единой
гос}дарственной информациоltной, системьт в

сфере здравоохранения

Br,r

11.

](онтактный телефон и официальный адрес
электронной почты соискателя лицензии

i-ioMep телефона и в сл},чае, если t4меется, адрес
электронной почты филиала иностранног(l)

Iоридического лица

18.

IIеобходимость направления в электронной форме
информачии по вопросам: лицензиро]вания

pl

19.
I]еобходимость получения сведений из peecTpil
.пицензий

и

20.

IJеобходимость предоставления лицензии на тlэ

tlиды работ, услуг, составляющих лl.цензируемыi;i
вид деятельности (в том числе работы, услуги,
I.iоторые соискатель лицензии намер,ен выполнять,,
оказывать по одному или несколькиNI местап,I

()существления лицензируемого видi:I

деятельности), в отношеFlии которых соответстви(э

соискателя лицензии лицензионным требованияп,I

еiыло подтверrtцено в хlf,де оценки соответстви;I
с)оискателя лицензии лицензионным,гребованиям
(Просьба указываеmся в случае, еслu llo резульmqmqjl
c|Lle+Kll буdеm выяв.пено часmuчное несооm6€исlflбllt|?

с,оLrскаmеля лuI|еtlзuч,цuце|нзuонньlм r;пребованttям t|?

с|пlноulеlluu опdе.цьньtх рабоm, услуz, сосmqвляюu|ll,с
:tttlуеttзuруе.vый Bud dеяпельносmtt (,з mом чllсIt,|

с, пt d е-п ь н bt х р аб о m, у с,цуе, ко п о р ы е с оч ск а m e,t ь л чц е н зull
Ha.uepe+ вьlпо.|tняlпь, оказываlпь п() оdному ltлvl

Hecqo,|lb{Lll|,1reclпQ,|t осуulесmв.пенuя .IuцензuруемоZ(.|

вudа dеяmе.lьносmч)

и

(эсены /не в.несс:ны (lIужгtоrэ полчсркнуть)

(кон,гактный телефсlн)

(аарес,электрllц;l6ii цбrчты)

меется / отсут,ств;/ет (нужrrос подчеркнуть)

иеется /отсрс,твуt)т (н1,,л1 бg подчеркнуть)

]чI еетс:я / отс,лствуе,г ( HyI.:H()e rrодчер кнlть)

I]. заявлению о предоставлении лицензии на осущесТIt,Jrение .иедицин()кой д,еятrэльн()с:ги прилагается

опись jtoI(yMeHToB согласно приложению J\Ъ 2.

(фаrrилия, и!lя, отчество (при наличии) постоянно действукllдеt,,] ис.lолнлIтсльного органа tоридического лица/

индивидуа-qьного предпринимате,ця илl] инOго лица, и]\rеющ(:го ]lрав() дсlйствовltть (),г иNlеЕtи ЭТlЭГl] юри/tичесIr:оГО лица

или лI]{дивидуаJlыlого предlrринлttпателя)

20 г.

(полпись)

м.п.
(при налliлчииr.)

* 
.Ща,чее - медицинская деятельность,



П,риложе,н.ие ЛЬ 1

к зая]]лению о прелос,гавлении лицензии
]:{а С)СУЩе()ГВJIе]НИе МеДИ]ЦИНСЬlОI"{ ДеЯ'ГеЛЬНОСТИ

реквизиты
документов о государсr,jвенной регис,п,рilц]иLl медицl4Ft(}ких издеJIий

(оборулованI{я, аппаратсrв, приборов, ин ()т,р,lментов), .необход-иN4ых

для выполнения заrIвленных рабслт ri,ус:луг), сос,гавляющи}l

медицинск}то деят,елr,н:о,)ть 
*

(наименование соискателя лицензиl{ и адрес места о[jуIцеотв.]енпя ме,длttlинской деятеlIьности)

виды работ (услуг) Наимrэнование мед1lцIlFIскоl-(] изl(еJlия

УКаЗаНИеМ МаРКИ И IчiОД:еЛI,I

(фаiчrилия, имя, отчество (при на.ти.tии) tIостоянно дейстt,lуtrэщег0 исполнlaтIэльного op],alla ю]lидлrчt:ского лица/

индивидуального предпринимателя или иного лица, имеющ()гс право Jltlйствrэвать от имеtIи этого юри/lичесI(ого лица

ИЛИ lrНДИВИДУаЛЬНОГО ПЕlС]/lПРtiниЧаТеЛЯ)

г.

(п,элпись)

м.п.
(при наличиrиr)

" JzlllформачиЯ о наJIичиИ ]!1едицинскиХ издслий отражаетсЯ с уч()тоvI их раз},,еценИя по к()нкр(этlIым адреса,NI осуществления

rt едицинr)кс,й деятельности.

20

-HrlMep, дата

регистр€Lц]4онного

уllостов()рениJI
медицинск:о],о изделия

1
,2

J



При.rожениlэ.Мs 2}

к зilявленl4ю о пред(ос,]]аt]ленIlи лицензии
lia ссуще()твJIеIJие медиlIинской деятельности

()пись докум€,нт{)Е|,

ПРеДСТ'аВЛ еННЫХ СОИСКа'I'еJI,ЭIИ .П ИПеНЗИ,И

для получеНия лицензии на осуществление медицинск:оii l(еяте.ltьност,и (:за искл}оttеlнием указанной
деят,ельности, осуществляемой медицI{нскими организа1-Iй:яN{лl и д(руг}{N,tи организациrIми, в,ходящIlми в

частную систему здравоохранения, на территорI4и llнноваlдиоtlн,ого U:eHTpa кСкОЛК<lВО>>)

Настоящим удостоверяется, что соискателtь лицензии на осу]Itествление ме,цLIциr{ск(rй деяте,цьности

представил в Министерство
предоставления лицензии на

(наименование соискателя лицеrrзии)

здравоохраненрtя Калининградсlкоii о(jлас,гtчt нLlж:есл,эдуоlцие ]IокУмеlIТы ДЛЯ

осуществление Iиедицинской дея,т,еJ]ьн()сти

Наимен,свание докум ен],а

Заявление о предоставлении лицензиI{ на осущестI]лени() м(]дици]{ской Де.j[ТеЛIЬ].IОСТи

по установленной форме

Копии документов, подтверждающих ,н,lllичие у соI.хс}(iа.lге.lrя JIицензии пI)инr]дЛе|жащ]Их,

1эму на праве собственности или на ином закон]tlочl о,]новонии зданий, сцlоений,
iэоорУжений и (или) помещений, несlбходимых для ]]ыгlолненtlя заявленнr,Iх. работ
,[услуг), составляющих медиц}Iнскую деятельt{ос,lгь, гlрава HtI которы€) Не

зарегистрированы в Едином государственном реестl)е гt]эав H,jI неlIвижиNIое |4I!1ущество

.и сделок с ним

_Копии документов, подтверждающих нzLпI,IчрIlе

принадлежащих ему на праве собственности иJlи на
]иедицинских изделий (оборудования, аппаратов,,

llеобходиплых для выполнения заявле}iных работ (уr:л,rг),

,]еятельность
(копuЧ dокуменпtОв не преdСпlавляюпrcЯ прu BHece+t,lt uнфорл,tаLpllt в феdер,п,tьнъ,tй

реесlпр .vеdutluнскuх орzанuзацuй еduной zосуdарспtве,нной ttilфорлrацl.tонноl1 сuсmeuьl

в с ф ер е зdрав о охранен uя)

j(опии документов, подтверждающих нzLпичие у заt(лючив1I]их с сс|иска],ел()м

jlицензиИ трудовые договорЫ работникоВ, ИМеЮЩ1.1Х rэбразованИс), прс)дусМОТР()НН(Эе

квалификационными требованиями к ]иедицинским и r}арlltаlдевтиttески-и работ,нlакам,
и пройденной аккредитации специrtлиста илуl ,эi:рlиф,иката специалистаl IIо

()пециz1lьности, необходимой для выполнения заявленнt1,Iх pa(ioT (ус:луг)

(прu.uаеаюtпся в случае, есл1l свеdе,нuя о пlаклlх Dоtсуlt,энпtсtх оmсуmсmв:йOm в

,!лЬdе,рсlаьнОй uнформацuонноЙ сuсmеurc "Феdеральn,ьtti,рле,эсtllр свеilенttй о dzку-менпllrlх

,rб obporouoHuu u (ulш) о квапuфuКаtluu, ёоку.Менпlа.t lti Оtiу,lgццu" u uнt{lор.\tсtцu(lннOй

l:llctllewe П eHcuoHH ozo ф oHda Р оссuЙск,эЙ Феd ерацutl)

(копuЧ dоку.менmоВ не преdспlав.цяюlпся прч внесенЪtltl' ,,lнф,gрjчlацuч в феdсlр,l,пьнь,tй

реесlпр lvedlutluHcKux ор?анuзаlluй еduн,оЙ еосуdарспtве,нноЙ ttнфо11,1"rацttонttоl| сuсlпе,ryьl

в сфере зdравоохраненuя)

]К"."' д"-уr*"rБ ""дr".р*да,ц"- 
,-""* r-,Бiй,ивIII]их с

у соискаге.пя JIиц()нзIли

иНоМ :]аконн,ЭМ осноltаНllи
прибороlз, иlнстрlментов),

lЭОС'ГаВЛЯН)Щ].lХ МеДlИЦI{НСК}Ю

коллtчеств

о лllстов

соиск.а]гелем
технлlчэское

Jф

пlп
1

2.

1
J.

4.

5.



]анструменТов) И имеющиХ необхоl(имОе профе,:lсt{о.наtlьrlое rэ(iразсlванlrе lr (или)

квалификацию, либо копия догово]эа с организациеii, имеlоtцеii лицензию ]на

()существление соответствующей деятельности (Kcvlttu Dcl,<y.lleHtпoв r,lрuлаa|аlоtпся в

l:.ПУЧае, еслч свеdенuя о lпакuх dоку.,vенmах ()пlсуmспrcуh)пt в феdер,а.zьной

,ннформаtluонной сuсmеме "Феdера:tьньtй рееспlр свеdеLluй о dокуменm|а.y 0б

,эбраiоваttuч u (uлu) о квапuфuКацuu, dокуЛ,tенmаХ оеi о6.учеlнuu" u uнtфор-Мt7l|1,1оннOЙ

lэllс lfl е 7| € П ен с uон н о z о ф он d а Р о с сuЙск,эЙ Ф е d е р аtluu )

,Щоверенность на лицо, преiцставляющ€|е документы НВL,IИlI€Н:}Ироваtние

]

,Щокументы сдал
с()искатель лицензии/уполномоченный
]lредставитель соискателя JIицензии :

(фамилия, имя, oTtlecTвo (при rrаличии),

должность, лолпись)

(реквизиты доверенности)

,Щ rl t <у, л. t е t t l т,l bl п,р Lп Lq л

d о лжrl о,: r,пtн 0 е .\, u L| о lu|uн tt<: i,tt е р,с m в а з d р ав о о хр а1 t е нuя

Кс:tлut t tlH z р аl ёl с: к ой о бл,rа,эmлt

('ф c1,lt ul" u я, L!.|l я:., о lll ч е с m в cl (l pil rr ал lt чu ч),

d ол эt,: tt о с, пt t, п о<) пiltс ь)

,Щ,,аппl
Ilxc,dstuluii J\rs

R| 0 лL|ч е с| п1 в 0 лLлс lll о в



Регистllационный номер

]lР1,IЛоЖ:ЕнИЕ N's:l
Il: пр,].. KiIзy Мин и,эте]рства здрirвоох.раненлlя

К_аллtнt,t нгlliл,цсксlй о,бltасr,и

о1, С|1 марта 2О22г. }ф 159

от
заполняе1,11ся fuIuнuсmерсmвOм зdравоохра)\|еlп,l,r| tr(ala,HuHz,oc.tdcH:clii ОбЛасmu

В N{инисте|ротво здравоохранения
-К,а"гlинlлнгрlадс:кlэй области

заявленлlе
о внесении изменений в рее:стр ллrцензий

(пlэи осуществлении медицинской деltтельности (:за иск,:rючен],I(rм ;/-казанrrоЙ деrtТ{ЭЛЬНОС'ГИ,

осуществляемой медицинскими организациями и др),п{л/и органиiзilциsllrи) в;<од-яIд]иN{и в частную
систему здравоохранения, на тер]ритории инЕtоIti]цуtонtIогс) центра <<'Сколковоi>)**.)

Регисцlационный Ns

от( )
лицензи].l на ос},щест]}лен.ие медиL(инскоii дея,гельности

предос,гавленнои
(наименовани() л}l1]енз ир}lощего,органrа)

I. В связи с:
* 

реорганизацией юридического лица в форме преобразсваl]ия;
* 

реорганизацией юридических лиц tr форме c;--Iиrltl,иrl (при },сJI(]вии нi:lJtичиrt У КажДОГО

участвуюIцего в слиянии юридического лица по состOяIIIп() Hi;[ да,гI,/ гс)()]/дарстIlеннtэй рег-ис,грации
правоп:реемника реорганизовЕtнньIх юридических лI{t{ j]}Lцензии н,а оди]ш и тот же вид

деятельности);
* 

реорганизацией юридического лицi}

юридическоNIу лицу;
в форме tIрI,lсоедиllения лицензиата к другому

* измеl,tениеNI наименования лицензиата'
* изlчtе:эениеNI наименования фlллиала лицензиаТа в сл,учtilе, если нор-N{аТиВнЕ,I}{и tIраВС|вLIМи актами

Россий:скоЙ Федерации предусмотрено внесение в iреlэстр ли,цензиЙ све:дениЙ о филиале

--Iицензиата;
* из},tенением наименования ф.илиала инс|странного юр]аi],ического.]IиI.ltа;

* [Iз\tеl{ениеl!{ адреса места нахождения лLIцензиата;
* из}t(:нениеN{ адреса места нахожденLIя филиала лIItIеIIзиllта в, сJIучае, е(]ли н()рмативными

правовы]!1И актамИ РоссийскОй ФедераЦиLI предусМотpе]э() в,не()ение в рс:естр лиц()нзиIt сведений об

адресе места нахождения филиаьта лиценз-[Iата;
* изменением адреса места нахождения на ТеРритОр)ии Росrэийс:lсой Федерации филиала

иностранного юридического ли:ца;
* изменениеМ имени, фамилии И (в случае, (.)с,ЦI{ имеется) СlТЧеСТВа индIrвидуального

предпtr)инимателя;
* измеllенИеNI места жительства индивидуа,lьного прецпI)Irr]:имателя 

'
* изменением реквизитов док}меrIта, удостове]р)яюш,его л]{чност],

предпринимателя;
* излденением места осуIцествления лицензи]:)уlэМtоt'о вид,а д(еятеJIьности, вызванное

переиNIенованием географического объ,екта, пере]4меFIоI}анием улIIl]ы, пJIощадII и,пи иной

территории, изменением нумерации объеt(тов адресациII, ]B,I,oNt чиOJIе п()I{тоI}ого I{ндеI(са,

г.,20

инд1,IвидуаГIьного



*измеttенИем места нахох(дени:я лицензиата - юридиr-Iе|ЭI(оI'о JIица,, ]vIecTa }киlг€лLст]]а лицензиата -

индив]rдуiшьногО предпринИNIателя, вь]:званноГо перl()лI]чtен()ван:и,ем ]]еограd]ичеOкого объекта,

лереип{енованием улицы, плOщади или иной терриl]орIIи, иЗМ,ене)н]аем н]/NIераI]Iии объектоВ

адресации, в том числе почтового индексtI'
* изм(:неНием месТ осуществJIения лиц()нзируемоГо в,Irда [СЯТ€jIIlНости (в сл\/чае прекращения

деятельноСти пО одному или нескольким адресам МOOТ сlrс)rществJIс)ния ]иед]шt(ин()коii деятельности,
предус)мотренных лицензией на осуществление медиц1,1нO]к:оli деяте.lrl;rlосТи;
* измс:неНием переЧня выполIIяемыХ ра(5от, оказыва,еL'ых ус)луг. lсосl-ulВЛЯtк)tl{их JIицензируемый

виД деятельностИ (В случае намеренIlЯ лицензиата .внесl И ]4:ilN{ен,с)ниrI В предусмотренный
лицен:iиеЙ переченЬ выполняеМых работ, оказываемLIх )/CJI}I,. составJ]tяощ]шl Jрtце-гtзируемый вид

деятельности, в части прекращения выпоJIнения рабо]t, oл(а]iанIIя уOJ[уг)

лъ
лlп

сведения о заявителе Сведенltя с| JII]це

1. Оргаllизационно-правовая форма и

полное наименование к)ридического
лица

Фамилия имя, отчество (в слуlае если
имеется) индивидуального
предпринимателя, данные докуN{ен,],iл,

удостоверяющего его личность

наименование
юридического лица

иностранног,о

Наименование филиала иностранного
юридического лицil,
аккредитованного в соответствии с
Федеральным законом от 9 июля 1999

года N 160-ФЗ кОб иностраннь]х
инвестициях
Федерации>

в Российской

2. | Сокращенное наименован]jе
юридического лица (в слуtае, ес.llи

иьtеется)

},;
юридического лица (в случае, еслIи

имеется)

4. Адрес места нахожденI{я

юридического лица / мес,га

жительства индивидуального

l предпринимателя

5. Госуларственный регистрационный
номер записи:
-о создании юридического лица;

-о государственной регистрацlrи
индивидуапьного предпринима _

Flзиа],е С]веденlая о прiавопреемнике
л ице нзиirта/и:iмененные

сведениll ***



Номер записи аккредитации филиала
иностранного юридического jIицzt,

дата аккредитации

6. Данные документа,
подтвер}цающего внесение свед,ении

о юридическом лице в Единый
государственный реестр юридическрlх

лиrr/ индивидуальноIи
предпринимателе в Единый
государственный реестр
индивидуальных предпринимате;rей

(наипtен

(""""
выдаl

(д.r.,

(д.r" *

7. Идентификационный номер
нzljlогоплател ьщи ка

8. ,Щанные документа о постаItовке

лицензиата на учет в н€lJIог,ово]и

органе
Код причины постановки на учет
филиала иностранного юридического
лица

(наимеt

(""*
выда

(д-*

(д"r"rr

9.

,Щанные документil,
подтверхцающего факг внесенI4я

соответствующих изменений
единый государственный реес,гр
юридических лиц (для лrицензиата -
юридического _литlа), 

в единый
государственный реес,г8
индивидуfurIьных предпринима:гелеи
(для лицензиата - индивидуального
предпри ни}lател я)

10, Алрес(а) мест осуществ;rенltя 
|

лицензируемоговидадея,Iельнос,ти 
l

Место нахо}цения лllцензиа-га

юридического лица

Место жительства лtlцензиата

индивидуального предпр.инимателя

(заполняется в случаях изlиенения мес,га

осуществления лицензируемого виiIа

деятельности, вызванное переименованием

географического объекта, переименовани()м

улицы, площади или иной территории,

llз}leнcнtle}t н},щрзц!д jФ9ю,ов адресаци и, в

HoItaHIle Д,)кУNtенТа')

ВыдаrL

MelloBa.I{иc органа,
авLLtегсl дцоtt.уме нт)

lltrга

наиме] ]ова]lие органа,
ВЫДаВIrlеГ() ДО lr1':utClHT)

l{a,Ta

,.,." r".Б;;,й л,}*-,"*) -

.r. "*;БrБlйiБr"*''-

( наиIчIеrtовани,е локl,мента)
Вы,Iан

(н,аименс,ван1,Iе органа, выдавшего
докулаеlл)

.Щата

ылачl.t,ц<lкуллrэнта) (дата Еiы,хач lt д экчмеtлта)

пo()Ia]loBKtl на учет) (дата постановr:и на 1,чет)

еноI]аIlие док},ллента)
Bb;,:IleH

(н,rименоlзанrrс: .tокуlиента)
IJьцан

,[наlлrtеlrование орl,ана. ]]ыдав.шсгс| докуl,rеlrт)

.Щспа

(jlaTa в ы.цачrl докулt ента,)

Алрес:_____

(наиплеltованлtе .IoKyMeHTa)
Вьцаtr

(наименсtва,нitе орга,на, выдавшего

докуллеllт)
Щата

(дата гrьLцачи докуrчIе нта)

(дirта постановлlи на ;rчсг)



том числе поч,гового индекса; изN{енения
места нахождения лицеIIзиата - юридическс|го
лица, места жительства лиценз}Iата
индивидуального предпринимате.lя,
вызванного переименованием
географического объекта, переименованIlем

улицы, плошади или иной территорllи.
изменением нумерации объекгов адресации, в

том числе почтового индекса)

Места, по которым прекраще]]а
медицинская деятельность, и дцата, с
которой фактически она прекраIценuL

Сведения о работах, об ус.пугах,
выполнение, оказание ко,горых
лицензиатоNl прекращаются

Контактный телефон и официа.llьный
адрес электронной почты лицензиата

Номер телефона и в случае, есJIи

имеется, адрес электронной почты

филиала иностранного юридическо]lо
лица

Необходимость направления ,в

электронной форме информации гtо

вопросам лицензирования

Форма полу{ения описи

Уведомление о необходимости

устранения в тридцатидневный срок с
MoN{eHTa получения уведомления
выявленных нарушений и (или)
представления документов, которые
отс}"тств},ют.

Необходимость пол)aчения сведенlлй

из реестра лицензий

Алрес:
,Щата:
Работы, ус.lугI::

a

a

a

a

(кон,rакrный,гелефон)t

(алрес эл,еr,:тронltой почr,ы)

Им ее'I'ся i oTc,yгcTBlzeT (ну:кное подчt:ркнуть)

В формtэ э.пектро L,lног,сl доI(умента
Чс:рез ЕtlГir'
Вручlатt, на приеI'{е

На lj,,уzпtажном t{осит,еле

п()чт(]l]ым отпрirI]ле]:Iием

-на.п]эавить зака]ным
с уведс|м.-IениеN{ о

в()\чениI.1

В фор;ие электро],]ного до}iумента
Ч,.:реlз ЕIIГ]/
B;pylltTr, не посре,Цстtsе нно
На (51rмаNсllом ]-Iосителе направ]zть зака]ным
почт()I}ьt]\, отпlрiIвлеIIием с,уве,цсмJIеFIиеN{ о

вtr)rIении
о В форм|э эJIект[)с|нн()]]() дс|куlчIе]нта направить на

адрео эJIектронн()}-л по):Iты,

ИпIсlе'гся / отсугств'у,9т (нужrrоэ подчеркIIуrь

I]., В связи с:
* изме-пением месТ осуIцествления лицензируемого вида де]ште;Iьности;
* из]ме:н€Нием переЧня выполНяемыХ работ, оказываеМых }сл/г. (]осТ'8tвлЯК)шtих JIицензируемый

ВИД Де]ЯТеЛЬНОСТИ;

a

a

a

a

11 Алрес:
[ата:_

12.

13.

|4.

15.

1б.

17.



* изпле-нениеМ в соотвеТствиИ с нормаТивныМ пl]ilвовьIМ aKTOI'I Россиiлскоli Федерации

наименования лицензируемого вида деятельности, перtlчгней рабоr,, услуг, к,оторы(э ]выполняЮТСЯ,

оказыва.ются в сосТаве конкретных ви,цоВ ДеЯТеЛЬ,Н()l]:ГI1 (в случае, если нl]рмативнь]м правовым aKToNI

Российскоj.r ФедерачиИ ),становлена необходимосТь гIроведениЯ оцеЕlкИ соо,гветljтвия llицензиата лI{цеIII]ионнLIм требоваrtияшI в

связи С изменениеМ данныМ нормативныМ правовыill актом РоссИii:к:оii ФслеРа,ц],lI,I на]4N{еIlования лиц()нзируемого вида

деятель}Iости, перечней работ, услуг, которые выполняются, оказываю,l]ся I} со()tаl]() конкрg,гItы]{ видс,в.це:ятrэлььtости)

1 Оllганизационно-правовая форма
наименование юридического лица

и пол

Фамилия имя, отчество (в сл)л{ае если имеет(

инtдивидуzIJIьного предпринимате.гtя, данн
документа, удостоверяющего его JIичность

Наимеrrование иностранного юридичеi]кого лица

Наименование филиала иностранного юридичес
,пица, аккредитованного в соOтветствии
Фtэдеральным законом от 9 июля 1999 года N
Фl] кОб иностранных инвестициях в Россий
Фtэдерации>

2. ,ссlкращенное наименование юридического лица
rЭЛУЧо€l если имеется)

J. ,Фl.tpMellHoe наименование юридического лица
0лr{ае, если имеется)

4. ,Адрес места нахождения юридического лица / м
;кI,Iтельства индивидуального предпринимателя

5 Госуларственный регистрационный нOмер записи:
-о создании юридического лица;
-о гос}дарственной регистрации инд,ивидуально
1lредпринимателя

l1c,Mep записи об аккредитацрiи филиа
I{ностранного юридического Jlица, да
аккредитации

6. ]4дентификационный номер нiulогоплательщика

,7. ]{онтак,гный телефон и официа_гtьный ад

электронной почты лицензиата

)JcrMep телефона И в сл)п{ае, если }{меется, ад

эл(эктронной почты филиала иностранн

lоридического лица

имеется)

)кого
с

16Cl-

cKoii

иалл
датiе

ые

(tlаипtс:н ован ис: докуме HT;r)

Вьцан

,с]] гана, ]]ьlдавшего локуплен,г)

!,ата

( JaTa выдачи,документа)

(датir I,осуд,аllствс:нttоii ;lеги,этJlации,)

(контактныйt тrэ.t,эфон)

адреl)

(a,tpec элект]эоннойt почть,I)



в.

9.

10.

11

12.

12.1

\2.2.

12.з.

|2.4.

Нrэобхсlдимость направления в эJIекl-ронной форrчrе

информации по вопросам JIицензировчlния

Форп,rа получения описи

Уведоплление о необходиN{ости )/странения в

тридцатидневный срок с момента получени-я

уведоN4ления выявленных нарчшений и (иллr)

пt}едставления докуN4ентов, KoTopLIe сrгс)лствуют.

Сведения,
лиtцензиат

Сведения

осуществление медицинской

Илtее,гс,я / о:гс,лствlzе'г (ну;кное по;lчеllкttlть)

. В фо,рме э.пекl,рrэнtного д()кумента
о Чере:t EIlt'Y
. Вр},чить ]la при(эме

о На t5умzпкноtи носиl,еJIе направить
закiвным поч,товы]и Oт]IравJIением с

уве,цомлением с, вр\/чении

о В фо]рме ]э.пекl,рlэt]:н,эго д()кумента
. Чере:} ЕIlГУ
. Вр},чи,ть ]l,эпоOред(ственно
о На бумаLrкноlи I:Iосиl,еJIе наIIравить

заказным почтовы]и OтllравJIением с

увеiцOI\{лен ием с, вр)лении
о В форп,r,э электроннlсго документа

напр:lви,г.ь Hal ацрlес электронной
ПоЧТIll.

(наимt,:нование оргzrна (rэргаrrизации),
выjIавше Гl докуrrrент)

*(

*

Необходимость получения сведениii из peecTpra

лицензий

ИIчIеет,эяl / от,сутс,гвует (rrужное лодчоркI{уть

в связи с изменением мест осуществления лицензI{р\/еNt,эго вида деятеJlьнс,с,ги;

в связи изN,Iенением перечIня выполняемых рlаб,от, окi}зываеlлых ус:л,уг, составляющих

лицензируемый вид деятельности

Сведения, содержащие новый адF,ес

Nlедицинской деятельности
aulpec NlecTa осуlлес,Il]Jения ]\Iеllиl]ин()кс,й,]ея,rе;rьности)

(rtеречень заяв.lяелiых работ (у,элуг,), l]оставляlощих
м iJдиllrlIIскуrо ]Iеятс:льнос,гь)

содержащие работы/услtуги, которь]е 
|{,urp.c 

n,..ru Оt)уIIеСIl]]]ени;l IIеllиIlиtlскс,й.]ея,те.tьности)

намерен выполнять

rIDреченL заrIв.,lяе}lLJ)( работ (усл,уг), соста
сли- lltн()куIо .цея,ге,,tьr; сrсть)

о реквизитах
псlдтверждающих на-rlичие у соискатеJIя лицензии na l-------

пtlинадлежащих eN{y на праве с,эбственности илll l _ _
(вид праза')иFIом законном основании зданлtй, rэоорухtений I,i

(или) поN,tещениЙ, необходИмых длj{ выполнениЯ 
Г 
__-tn*;*.;,;,i(i,;r"Й) 

,Б",.р ГОо.пта права)

работ (услуг), составляющи]{ медицинСкУ,'[______
деятельность, права на которые зilреtl4стрированы в (н()мер ]:осудiLt)с,l,веннс Гл регистрачии права)

Единопt государственном ре()стр(э прав Е а

Не'ДВИЖИIvtОе ИN{УЩеСТВО И СДеЛОК () НИt,{
(i[aтa гl]сударст,веннiоil регистрагiии права)

Сведения о н€Lпичии
(наtименоваrIие оргa1IIiI (,эрга,rrи,зации ),

вьL]авшей ;1о;<улrен,г)

санитарн()-
о соответствииэп идемиологического закJIючени.,I



сilнитарным правилам зданий, строени
соорухtений и (или) помещений, необходимых д.l
в[пполнения лицензиатом заявленных работ (услуl
составляющих медицинскую деятельн.ость

12,5.

Сведения о государственной регистра.
м()дицинских изделий (оборудование, аппара
приборы, инструменты), зарегистрированных
пс,рядке, установленном Пpавител
Рсlссийской Федерации, и (или) регистраци
м€)дицинских изделий, зарегистррlрованных
соответствии с международными lIоговорами
,актами, составляющими право Евразийског
:)кiсноМиЧескоГо союза, несlбхсr,цимых дл
]зь]:полнениЯ лицензиатОм заявленных работ (услуг)

I)еквизиты документов, подтверждаюпiих нzUIичие \

:iаfiлючивших с соискатеJIем лицензии трудовы(
l(оговоры работников соотl]етствующег(
сlбразования и пройденной аккредитацил
с]пециzulиста или сертификатов специrtлиста п(
специzLпьности, необходимой l\ля выполнени,
заявленныХ соискателеМ лицензии рабсlт (услуг);
(в с,|lучае, еслч свеdенuя о пакuх dоку.менmаа

) lп су п1 с пl вую m в ф еd ер a,t ь н ой uH ф о plt а цtt tlH t t ой cll с m елl е

"Фсldераlьньtй реесmр свеdенuй о dOкул,rенmах оt
lбразованuu u (члu) о квапtlфuкацtlu, doKy.,nleHmax ot,
lбученuч" tl ttнфор.ttаtluоннсlй сuспlеме Пенсuонноеа
t,он,dq Россuйскоt'i Феdерацuu, прuлоzоюmся ux копuu)

12.6

\2.7

р еквизиты докум ентов, подтверх(дrtющ их наличие у
закJIючивших С соискателем лицензрIи трудовые
д()г(]воры работников, осу[(ествляющих

|техl;ическое обслуживание медицинских изделий
(с,борулование, аппараты, приборы, }rнструменты)
с()о:гветств}ющего профессион€lJIьного образования
и (или) квалификации
(е, случае, ес.|lч свеdенuя о mакllх dокуменmах

оп1 q)m сmву ю m в ф ed ер апьн ой uнф орм ацuсllч н ой сuсmем е
"QledepaitbHbtti реесmр cBedeHuii о dону.vенmах об
обiра,зованuч u (uлu) о квалuфuкаlluu, dокуменmах об
оtiученuu" u ttнформацuонной сuсmеме Пенсuонноео
фонс)а Россuйской Феdераlluu, прuла;,сlюmся uх копull,
лuбо копuя dоеовора с ор?анuзацuей, ulлеюulей лuцензuю
н а о (ryLц е сm вл е н ll е с о о m в е m с m вуюu1 ей d еяm е,пь н о сmu)

Сведения о внесении соответств},ющей rzнформачии 
|в федеральный реестр медицинских (]рганизачий 
|

единоЙ государственноЙ инсРормационFIоЙ системы 
|

в <lфере здравоохранения l

12.8.

строениii,

трации
IapaTI,I,

{ых в

ьством
Iрации
ых 1]

ами L4

йскогtl
Для

ичие ),
Довы(]l

,у.менmФ:

счсmе,ме,

mах oti
lmах ое:

:uонноеа

(регис,l,рitцисrrtгtый ttоллеlэ l.t даr:а,lокумеttта)

(ссрия и ноллер (iланка')

.Рtэквизlлты регI{lэ,граL(иоFIных удсlстоверений
]иlэl],ицинск]и)i изделийt в с)оответствии с
]lрлiJ]о)tениеп,,I }Гs 1 к зitявлению о
lrре,цосIавлеtlлlи лиценalии на оэуществление
л/ еllицLtнск(li:i деятельнс,сr:и

1!е )lк(l,,]ьlваtо|пlся jlрu вн€tэ€нцtt uнфор"ъtацuч в

чЬес)сlра,льньtit' реесmр ллеduцuttскuх
(lf)|Z(.lнuзаццiй еduнoii zслсlлdар<:mвенной
tпtQlор.пtацuOлlной сUспхе,мьl в сфере
з d,o ct в о cl хр at! е, н LlrI

(,'Dамилия, и\1,I, ()T,IecTвo 
)

|,сеl)ия, IJoNlep, дата вьIдачи, наиiиен()ва,ние учебного
заве.lеI{ия, выдавL]его дс|к},м()нт, пр исвоеннаJI

(]пециаJIьнос,гl, и кваrиr}икация и.г.д.)

iiGlами,llи я, ипля, о,гчrэство)

(сер.ая, rIомер, llaTa вьцачи, наIiменова}Iие у,чебного
зilве,цэния, вьцаI}ш9го J,oliyl{e]IT, I,IplIcBoe}j{Harl

с]lециа]lьность и квiлтиt}иl:ация lr т.д.)

Е}несены /lтсl внесень]| (Hy:Klloe тlо2цчеркнуть)



,] в,еден ия о un"..n 
" " 

*r*r".uлu*-, 
" "ф"*"* ;Т 

-l;;;, ;;;;;Й;;;"" 
"-в федеральный регистр медицинсклtх работников 

|

rэдиной государственной информацис)нной системы 
|

;з сlфере здравоохранения 
l
l

]____
|]ведения о нzlличии технической возможноar" l _ _

14спользования при проведении выездной оценк vt||"'o,uy"" с,ве,dенuй (t н'лчч'ч mехнttческо[t

()р(эдств с возможностью идент16"паu,ч, пrцЙ"ur, |Zi',',:',:r'":;:;,,:,::-::i:i:,i;,,:i;,,::"",::;::";:;Z:::r;I{е]ЭеЗ феДеРаЛЬНУЮ ГОСУДаРСТВеННРЭ 
| с,ос,dспtв фопо- tt tttrdеоqЬuкс,лцuu, а пlакусе Bttdeo-

информационную систему <<Ijдиьlая систем,а |,кr,нQlс,реь,ц-свя:зtt с tlозJll0эlснoсиьIс| udенпlчфuкаtlutt

lлдентификации и а},тентификация ]Ei |.luцепluаtпа 
чс!рез феdсlрс:tлt,нl,ю еOс),dарсtпвеннуло

l,ехнологическое взаимодействие инqормачионны;t 
|iZ',:,Y,|':f;',:::';,!,," 

**',ili,!iT;i,:":::,'r:::i!!,,i!!!i;

0иOтем, используемых для предосТавлеНИ:il |вз,аtt.ltооеiiсmвuе uнф,оуlмlzццбхх6l.у сltсmе,)|l,

государственных и муI{иципzшьных услуг в|u:ttо,tьзl,r,.мых d.lя пр,еdосmаllленLlя lzq)dарспlвенньlх Ll

,narnrpb*rroM формате>) l 
л)нl.;|Ilпс,'ьньl' ))слу? а эл€кmронн'м q\opMame"')

I

__|

(фамилия, имя, отчество (при наличии) постоянно деiiствующего испо.Iнителl,ног,э оргtillо юрIчIическогсl лица.,'и;,цl.tвидуа,льного
преiIпринимателя или иного лица, имеющего право действовать от иNI()LIи )того юрид]tlчесв:ого лI,Iца илI,1 ин,цивидуального

' | ПРеДПРИНИМаТС'.ПЯ')

г.
(пс,дпись)

М.П. {'пр;а нtшлrчии)

20

* Нt,жнс,е ,указать

***Запо.пняются в слу]ае н€цичия изменений. Если : изьtенt:вrиlii не было, пишется <,lБtlз изменений>>



П[рилоrкени,э.Мs 2
}i з:lявJIению о вrrcсени}l l.rзмелlеllий

в ]эеест,р лицензtrй
i(rrри осущеотI]JIеtl}ltI пtедициlrскоii,деlrтельности)

Опись докумеII,т,о]]

Настоящим удостоверяется,,{то JIицензиат (правrlпреемник)

(наименов;lние лицензиат,а,/п р аво преемниl<а)

IIредставил в Министерство здрав,оохранения Калиttинl-радrэt:ой ,эбласти. ниж(эсJеl(ующие
документы для внесения изменениii в p,ggglp лицензtлй

L F} связи с:

*' 
р,еорганизацией юридического лица в форме пре()бразов аниrI)

* 
1lеорганизацией юридических ли]ц в форме слиrlнl.tя (ПРиг 1rслоlзии напI{ч.ия у кilждого

}чilствующего в слиянии юридичс)ского лица п() сост,ояни]о на, !а"т./ гr]с}дарстI}енной
РеI'ИСТРации Правопреемника реOргztнизованны}: юрилическLп, лиц лиIJензии на оли]{ и тот
)(е вид деятельности);
* 

1rеОРганиЗацией юридрIческого JIица в форпr,е пр].1соеди]]()ния ли]Iе)нзиата к другоNIу
к)ридическому лицу;
* изменением наименования лицензJIата;
* ИЗМеНеНИеМ наименования фи.пиала лицензl{ата I} случае, е|элtи нO,рNIагивными
ПРаtВОВЫМИ акТаМи РоссиЙскоЙ Фе;церации пр()дусiиOтр]fiб внесе]Flие в реес:гр лицензий
сведений о филиале лицензиата;

'' иtзменением наименования фиLtиа-lIа иностранFIогсl цlрц,ццческого лица;
* и:]менением адреса места нахождения лицензиilта;
* И:]менением адреса места нахо)кдения филиала. лLtI(еЕIзиата в случае, е()ли н(ц)матиI}ными
пра,Вовыми актами РоссиЙскоЙ Фелерации пре.ц)(]Iло,тр()но вtlесеIlие Е ]]еесl]р лицензий
сlзе,цений об адресе места нахождения филиала лиt(r31131131.п.
* иЗМенением адреса места н&х()ждония на терри:]0рии Россlлйсл:ой Федераци]I фи:лиала
И]:IО СТРаННОГО ЮРИДИЧеСКОГО ЛИЦi1;
* ИЗМенением имени, фамилии и ('в случае, есл]л ttмеется) отчс)ства инливид),tlльного
п]]едпринимателя;
* изlменением места жительства Ll,ндIчtвидуальног(:) пр,ед,принрI]иilте.IIя;
* лtзменением реквизитов документа, удостовер]яFсщ(эго JIIлчЕt()стr ин,циви,цу-аJIьного
п])е,цпринимателя;
* и:зменением места осуществ.Iен}Iя лицензи]эус|NIоI,о вида деятельно,сти, вызванное
п()р(эименованием географическо_го сlбъекта, перэи}{енованием улII]]ы, плOfцад,и или иной
территории, изменением нумерации объектов адресец}Iи, в то,и LIисле пl)ltтiэI}оl,о ]rндекса;
* изменением места нахождения JIицензиа^lа -- к)ридического лIIца, места жител:ьства
лрIцензиата - индивидуально]]о предприни]иаl]елj[, вы:3IiаннС|гО Пе1])еI,П!{С)НОВilНIIеМ

географI.Iческого объекта, переIIмеl{ованием уJIиllы, пrlошаци и;-ли ршоj1 :герритории,

изiменением н}мерации объектов адресации, в то.и чI.iсJе почто]3ого индекса;
* измеttением мест осуществJIенrtя лицензируем:ого виl(а деrlтелtь-t{ости (в случае

прекращения деятельности ПО ОДНlЭму или Н()СК,]jlЪ,Ки]!l аДРеСаr4, м(эС)т осущэствпеI{ия

]!1едl4цинской деятельности, предJ/смотренных лl{ц(l]:зl4,ей на осуществление Iдедицинской

де)яl]ельности,



* изменениепl перечня выполняемых работ, с)ка:tыва.е.иых услуг, составляющих
Jицензируемый вид дея,Iельности (в случае ЕаNIере]]иj{ лицен:}I{i]та внести и]змеI]:ения в
1]РеДУСМОТРеННЫЙ лицензиеЙ перечень вы]IоJIlltя эмЕ,Iх 1lабо,г' с)казь]ваемых услуг,
составJIяющих лицеIiзируемый вид деятельности, Ei части пр,екра,tпения в_ышо_r{н,энрш работ,
оказания услуг)

}Гs

п/п

Заявление о внесениI.1 изменениii в реестр лиrlензtиtй на

медицинской деятельности по чстановленноii фl,эрплс

2.

J.

!оверенность на лицо, представJIяющее докуIуIеЕп,.ы на .[ицен]]]]tрование

.Щокументы, подтверждающ}{е изменения мес,га н,а}.ощцения ли]-Iензиата -

юридического лица, места жиjгельства лицен:l}{аt,а - ин,ц1.Iви,цуаль]lс)г()
предпринимателя, места оOуществлениrI JII,]цеrlзир)/€)мого вида
деятельности, связанного с переименованиеп,t гсэ,оцrа{lиче(]I{ого llбъс:кга,

улицы, площади илl.r иной тер]ритории, изм.енlэнием нумrеl)ации, в TONI

числе почтового индекса

II. В связи с (нужное указать):
* изменением мест осуществления JIицензируемого ]зI4да деяl]с)лыlости;
* изменением перечня выполняtемых рабс)т, ока]ывае},Iы}l усJI},г, сос],аI}лrtющих
лицензируемый вид деятельности;
* лtзпленением в соответствии с нс}рмативным прilвOвьtм aK,IoNI Россрtйской Федерации
наименования лицензирYемого вI,Iда деятель]]ос)lги, переlII]:ей ]]абот,, ),сл,у,г, кс|торые
ВЫllОЛНЯЮТСЯ, ОКаЗЫВаЮТСЯ В СОС'ГаВе КОНКРеТIIЬ]Х ВIiДОВ Деj{'IеЛЬ]:IОСТI,t (в с.lrучае, если
tll)рл,lатив}Iы}r правовы\I актолt Российскоl",l Фе,перации ycтaнottлel-1;l веоб.ходишlоrJ,I,ь проведе}lия с,ценки соот]]етствия
лllцензиата лицензионным требованиям в связи с изNlенениелit.л,аIrны,v нормаl,ивн5Iм пpaBoвLl]ll ак,гоlл Российской
Федерации наи]\,1енования лицензируемоI,о вида деятельно(],ги, перечгей paiioT, 1,слуг. кс)торые выполliяIотся,
оI(азываются в составе конкретных видов деятельности)

Наипленование докум()нтоI}

JVl

пl.п На ишlеlнование докуме}l,го]]

Заявление о внесении измененрtй в реестр лицlэЕlз]4и lla осу^цес,l]I}--Iени|э

]\tедицинской деятельности lIo }становленной форме
2. Копии докуNIентов, подтвер;кдающих н€lJIичрtе ]i лI.Iцензиагi], пI)I{]чадJIе-жilшlих

elvly на праве собственнос,lги ]{ли на иноп,' :i€[,кс)F{ном о()ноI}z]нии зданий,
строений, сооружений и (или) помещений, нс:обrlодt.lмы)( дл]d выпоj-lнеI{ия
заявленных работ (услуг), прав;I на которые lle, зарег];{стриров,:IIIы в е|дI.tЕlом

государствеt{ноN,I реестре недви)I(имости

Копии докуNtентов, подтвер}цаIOщих нzLпичи(: у,JIиtlензиата прrll{адле;кащих

eN{y на праве собствен},tос],]и или на иН(ЭI\{ законl{омt осt{оваlнии,

предусматривающем право владения и полLзо]3а.нjilя, медиl{инск:их издеJtиI"l

(оборудования, аппаратов, прlлборов, инструпtеrгтов), нtlоб;<,),цимы,х лля

выполнения заявленных рабсlт (1,,элуг)

(копuЧ dоку.uенпlов не преdспtав.пЯюttлсЯ пРL|' ыlес€ниlt Ш!|фlор,|ацk,u в

феdераltьньri purrn p меDuцuнс:кuх Орzанuзtхl!l,лii еdttной zосуOарс,ltllзешюй

4, КопиИ докуN{ентоВ, подтвер)IЦаIощиХ наличи(] }' :'iак,ЛК)LIиВUII,[х С ЛИЦеН:}ИiаТОNI

трудовые договоры работнl.rковi, иМеЮщИх обрiвование, ]lред),смотl)енное

квалификационными требовани,ями к медициlцским и (!ilрмацевти,IеOкиNI

-_:-----..]Количе 
|ство l

лис'ов l

___]

l

l---l

l

__]

3,

1loLl cucltleмbl в ,а,неt!k|я/|

количество
лис,гов

1



работникам, и
специ€lltиста по

работ (услуг)
(прuлаzаюtпся в случае, ec!,|u с,tзеdенuя о пlа,кtllс dtlку,л.,tенпlсх опх.:уlпl:пlв_уk)m в
феdера,tьной uнфоllмацuоrtной сuсmеlле "gDgбl4lrgбs.1611ьtй р,эес,,п1l cele<)eHrtй cl
dокуменmах об образоваttutl u (iltлu) о квалuф,uн'!tЦ|UИ, ёокулl€нlпil.t об oбiy,te,Huu''
u uHфоpltацuонной сuclпe.L,lе Пенсuонноzо фонdct Рс.,ссu,йскcli Фе,с)сlрац,uiu)

(копuu dоку.llенmов не ]1реi|сlпавляюmся ИPl1,1 BHeceHu|:J ,uнфор,лlацtuu в

феdерапьньtй реzuсmр Mc,OutluHcKux рабоlпнtлн:ов еduна,й 2ос:уdарсtПвеtш<л;it
u н ф о p.l.t а цu о t ш о й с uc m е Mbl б с ф е р е з D р ав о о хр, ан э bt ап)

J;. Копии документов, подтверждающих н€rJ,Iичl{е }.заклIочивflIтх с лиU,енз-иаtтолd
трудовые договорЫ работников, осуществля]о[(I{х тех]{ичес кое обсл.уясивztнl.trэ
медицинских изделий (оборудования, аппа,раlсrtз, приборсв, ин,стр.упtе,нт.ов),
иМеющих соответствующ,эе профессион:lлLное tlбра:зtlваrllл,э и (или)
ква,rификацию, либо копии договора с оргаIlIизаIдлlей, имекllщеЙ лицеЕtзI{к) на
осуществление соответствуtrэще Й деятельнос.t.и
(копuu dокуllенmОв прuлаZаtоmcя в случае, ес,.цu, (|l?с,i)енllя о l,tl.altlx Ооlсу.ugн,mшс
оmсуmсmвуюп1 в феdералtэноii uнфорл,tацлlонrtоi); cllcllle.Ale '|(Веdер,а]lь,цыii
реесmр свеdенuй о dокуменmах об образоtlалttlu ч (апц) () кВ'аryulфiикаl,|uu.
dокуменmах об обучgццu" u uьrфор.маl.|Uонн{-lй сuсmе-vе ]Tt:Hctt1-1ttHoc,:o q5онdсt
россuйской Феdе

6. .Щоверенность на лицо, ПРеДСТаВ,ЛЯЮЩее ДОК}-МеН']ГЬП На ЛИЦlЭllЗИl)ОВаНI{е

пройденнtlй :tккредитации с|tlеL(иzulистi: или сертиQЬиiкат.а
специ€Lпы]остLа, необходипrоii,цJIя l]ыполнеttIi.я за,яl]леtIных

Щокументы сдал
лl.tцензиат/уполномоченный представитlоль
лI.tцензиата

(фамилия, и]\rя, отчество (при напичии),
должность, подпись)

(реквизиты доверенности)

,Щ о кl,у g tl|пrl пjluнrlл
)o;Drr,rocпtHtle tlllцо trluнuс.mерсrпва
з d р а в о tl x,pl а н е н Ltя,. }Т ал u н u н z 1э а, d <: к о й о б, п а с m u

( gb а лпlл uя, l1,|l я, с, п1 l! е с п 11 о ( п.р u н ац tl ч u u,),

d 0!,.к н ос r,|1ь, п0dпuсь)

7'tаmtt

Вхoi|яlцuii М

lt о лzlч еr с m,з о лliс m о в



Пршrо;кение }Гэ 1

к заявJIени]ю о Еtlесениtt lлзмеrrеllий
в I]()ейр.пиц,энtзлtй

('гrри осуrце;твлении м,эдициttской дlеятельности)

реквизлlты
документов о государственной РеГлIст,рlitll:ии .меди циl{ских и,зlIелиi.I
(оборудования, аппalра']'oВ, Приборов, l/t}]:С'ГРYМен,I()в), необход,имых

для выполнения заrIвленньIх рабо:г t[l,сл1, г), 0С СТзiВJIЯЮЩ,иК

П,t,еДIa ЦИНСКУЮ Де]lIТе|JIЫtОСl]Ь

(наименованИе лицензиаIа и адреС N.rеста осупlес'твJIеtlия л,rедиr(и.нск<lй ,цеятельнtlс-ги)

Заявленные виды работ (услуг)

Наименова,ни е м{элIl цинсlк ого
trзд[е.пLIя

С УКаЗаНИе.И NlirР}lИ l{ МО,Ц(:)ЛИ

(фаllилия, имя, отчествО (при наличии) посl,ояннО действуrc,щеГ() и()лолни-геJIь1-Iог(l ()l)ганat кlрlц.ичес:кого ltиllа./
llнjlиВид)"а'IЬНого предпринимателя или иного Jlица, имеющего пра,вi(),l,ейс'].вова.гь от tlм()ни этого юридичэского лица

или инди видуаJIьного пр эдл]).и'н пмате.rIя)

20 г,

(полпись)

м.п.
(при нал:ичии)

* Информация
ко].Iкретным адресам

о н€tличии медицIIнских изделI{й о,г[]ажаетсrt

осуществления мед]ацинской деятеJtьн()стлI.

F[oMepr, 2дата

Ре-Ги.стрlаlIион]:IоI,о

)цостоверения
мtеiциц]анскс)го изделия

)'ЧеТОМ. ]zx. |]r}ЗIчIеЩеНl4Я



JГIрlлложtэниrэ.Ns 3

пр иказtу М_авгист,еlэст]]а зiдравоохранения
Кал инlrнграцск oii сlбласти

о,г 0l маlэта 2!.022|,l:. ЛЪ 159

Регисrрационный номер
заполняется Министерством здравOо]краIлени];I Кrлинингtrlацск:оii об;rасти

В Миrrистерство здравоокран,ения
К аrrl.rп,лtllгрttд ctco й с,б-tасти

заявленлrе

О ПРеКРаЩении деЙствия лиIlен:]ии на осуществ.]Iешис) меlll:tцинс:коil дея]геJI_ьЕ:остLI
(За ИСКЛЮЧеНИем указанной деятеJIьнOсти, осущес,гвляrемоil медllцрtн,ски.ми lсрга]]и:зация]!tи и

др)lгими организациями, входящимлt в частную сис:ге]ду здравсохранени:я. на территOрии
инновационного центрiI,<<()к,элково>]r*

от

Лицензия на
20

осуществление медиrдинlэкой деятеJIьнOсl]и J'(b

г., предоставленная
(наименование л}tценlзи рую щегс) rlрга на,)

от ((

1. Организационно-правовая форrла и полнlэс)
наименование юридического л].{ца

Фамилия имя, отчество (в с,:lучirе если имеется)
иI{дивидуального предпринимilтеля, дilнньле
д()кумента, удостоверяюш{его его л.ичность

Наименование иностранного юрIiдического л}Iца,
наtименование филиала иностранного юридичсlскогс)
IIица, аккредитованного в уст,ановленном порядке
(дпя участника Международного ruедицинOкого
,кластера)

2. t]сlкращенное наименование юридического ли ца ('в

lэлучае, если имеется)

J. tФирменное наименование юр-идIIческого ли]]а (:в

0лучае, если имеется)

4. .z\д,рес места нахождения юридI{ческого л].{ца ,l

Д{е,СТ€l ЖИТеЛЬСТВа ИНДИВИДУаЛЬНОГО ПРеДПРИНИIч[аТеJIЯ

(с,указанием почтового индекса)



5.
| 
Госуларс,, n.",,ойрегистрационьгый 

"Ъr.р T,n".';,_-- Т--
| 
-о созJании l{tри_lического,лиLti]: 

i

l 
-о гос).1арств:ltiлllй реIисlРаЦ:li: инJивид,уалч,"urо 

I

ПреДПрI,1 iji'\l.i I сля l

i

Номер заilиL-и аI(крелитации фtл;тиала иностоuu"..о lюридического "1ица. 
l

дата аккредитацирI (л",tя учасr.ниl<а Междун:iрu;trr,r.u 
I

]иедициitсь-,Jl о Ii,, laclepa

l

/цанt{ые .,lt)ii_.,.й(-Hla_ пU_lтвL,tr))t,.лr?ющего tlнrjсrэ}lиеl
сведениri О Юриl:tическоI/t Лице*-'; 

"Ё;';;; 
I --*-lr"'*;;й,," д,;Бъ;Ф 

_--
госуларственный реестр к],ридических лlлцi l В,ыдаr,t
I{ндивидуа]ТЬном предпринимателе в ElrllHbй lгосударственный реестр ""оЙ"rЙо/;;; l 

(наLиtиенtlва,ни. пр.ч,riБiлБйй7о"р,оо
Ilредпри}{и:rtаlе_rеii | /ЦЕlТа

6.

Вlод причинь]
иносl,раннOJ-L)
l\4еждунаро:н,.

[{денти ф и Kat I-pi otT н ыii номер нILIоГJплательщика

1 датi [ г()сударствеl tHoiit рrэгистllации )

ItаимеI|оваlIи-, дсlк1 vента)
Выдан

( наи]чIеIJо.]аrIИе органа- вьцав]Iего докуvент)
.Д,ата

(,дlета выдачи док\,мен,га )

дата пос,гано]зки на учет)

t| l:онта.кт,нь,lй те"],эфон )

i постановки на учет (lиллtала
tоридического .тиt{а (для участl{ика

jг(, ие.iИЦИFJСКОГО,СЛаСТеРа)

![анные док},мента tl постановке
наrIогово]\r органе

rtицензиата на \.чпэ]

1rДРеса ]\IecT осуществ-lения Мед,ицинской деятельноrэтрt.
перечень ребот (чслl,г). состаЕ}ляIOщих медиц,инсI(}тс)
ДеЯТе,]ЬНССТЬ. Г{(f КОТООЫМ ПРеКРаЩаеТСЯ ЛеяТелЬН()С].Ь

!ата t|lактичес:ксго
д€:ятельности

прекращеFIия МеДИtlИНС:lКС,Й

I{.онтактнЫ й те-гl ефо н и оф ициалr,ны lit адрес электtrlоньlrэii
почть]r л llt{ен,]иа],а

I,)t _.

l



] r й ]t l i-l постоя,, ц о деii стlв}, вэr,;;; 
"*-;,r,; ;;й;й;;Б,;;;,;;й;; u"иjIи ]l}]ого jIИЦа_ Имек)щlэr0 .'равс действовагь ])Т йI]\{еilи этого юриJtическог' лицаи.];l иtцивиjl} альн()го п,ре, l при t{имаl,еJlя )

м. п.
(при на_пичии )

(фа\,lи,li.).{, ].j.,]:,i. i).

иIциви:l).а.lьно: ) iI])(

)

1j.,l,во (пi)и наj
l]Iринимл.].ел_я 

.

2r)

* 
/{a,ree -,ц,:,:l,:rlа:t.,:,r,tоiБпrйi]й,,, i*,k LJ, ,--., -.}{1:*:rii,,,е } Ki: :;ElTi,,.

г.


