СВЕДЕНИЯ О МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Доктор»
Наименование и фирменное наименование (если имеется) медицинской организацииюридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Доктор»
Адрес места нахождения согласно сведениям в ЕГРЮЛ:
Российская Федерация, 2236008, Калининградская область, г. Калининград, ул. А.
Невского, д. 90
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в
ЕГРЮЛ с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию:
свидетельство серия 39 № 000757024 от 01.08.2002 г. выдано Инспекцией МНС России
по Гурьевскому району Калининградской области, ОГРН 1023902294481
Дата государственной регистрации: 01.08.2002 г.
Структура и органы управления: Высший орган управления Общества: Общее
собрание участников Общества, единоличный исполнительный орган Общества:
генеральный директор
Сведения об учредителе (учредителях) согласно ЕГРЮЛ:
Магадеев Ю. Б. -80%, Верченко Е.В.-20% .
Данные о лицензии на осуществление медицинской деятельности: Лицензия на
осуществление медицинской деятельности № ЛО 39-01-001146 от 25 июля 2014 г. ,
выдана Службой по контролю качества медицинской помощи и лицензированию
Калининградской области: (адрес: 236006 г. Калининград, Московский пр., 95;
тел. 46-53-11, 46-53-34)
Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности: 236008,
Калининградская область, г. Калининград, ул. А. Невского, д. 90.
Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность в соответствии с
лицензией № ЛО 39-01-001146 от 25 июля 2014 г. :
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: сестринскому делу; при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), забору,
криоконсервации и хранению половых клеток и тканей репродуктивных органов,
акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных
технологий), анестезиологии и реаниматологии, ультразвуковой диагностике,
управлению сестринской деятельностью, урологии; при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий), забору, криоконсервации и хранению половых клеток и
тканей репродуктивных органов, акушерству и гинекологии (использованию
вспомогательных репродуктивных технологий), анестезиологии и реаниматологии,
ультразвуковой диагностике, урологии. При проведении медицинских осмотров,
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе временной нетрудоспособности, экспертизе качества медицинской помощи

Данные о лицензии на осуществление медицинской деятельности: Лицензия на
осуществление медицинской деятельности № ФС 39-01-000785 от 5 августа 2014 г.,
выдана Территориальным органом Росздравнадзора по Калининградской области
(адрес: 236006, г. Калининград, ул. Кирпичная, 7-9; тел. 53-52-01).
Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности: 236008,
Калининградская область, г. Калининград, ул. А. Невского, д. 90.
Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность в соответствии с
лицензией № ФС 39-01-000785 от 5 августа 2014 г. :
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
высокотехнологичной медицинской помощи в условиях дневного стационара по:
акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных
технологий), акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий).

