
Серия КЖ-40 005089
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КА Л УЖ С К О Й  ОБЛАСТИ

(наименование лицензирующего органа)

05 сентября 2018ЛО-40-01 -001553

На осуществление медицинской деятельности (за исключением 
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»)

Настоящая лицензия Предоставлена (указывается 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 личность)

Общество с ограниченной ответственностью 
Стоматологический Центр «Жемчуг»

ООО «Жемчуг»

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

1024000946881
,, 4025018800
Идентификационный номер налогоплательщика:

т№® ад!'I'1 Km 

■■■■■■ill



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)

249038, Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, д. 84А 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставляется на срок: бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа -  

приказа (распоряжения) от №

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа -  

приказа (распоряжения) от 05 сентября 2018 JVe 863

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

частью на 1 листах.

Министр здравоохранения  
Калужской области

(должность уполномоченного лица)

К.Н. Баранов
(ф. и. о. уполномоченного лица)



Серия КЖ-40 012830
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КА Л У Ж С К О Й  ОБЛАСТИ

(наименование лицензирующего органа)

сентября 2018
П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

сентября 2018J10-40-01 -001553
к лицензии №

на осущ ествление 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 предпринимателя) и места нахождения объектов

Общество с ограниченной ответственностью 
Стоматологический Центр «Жемчуг»

249034, Калужская область, г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 7

Номенклатура работ и услуг:
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: рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии профилактической;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи е 

амбулаторных условиях по: ортодонтии, стоматологии детской, стоматологии хирургической.

249038, Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, д. 84а

Номенклатура работ и услуг:
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико- 
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании первичной дозрачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии 
профилактической;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: стоматологии общей практики, стоматологии ортопедической 
стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

Министр здравоохранения 
Калужской области К.Н. Баранов

(ф. и. о. уполномоченного лица)Годпись

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Выписка

из реестра лицензий по состоянию на 12:44 31.05.2021 г.

1. Статус лицензии: действует;

2. Регистрационный номер лицензии: Л0-40-01-001553;

3. Дата предоставления лицензии: 05.09.2018;

4. Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Калужской области;

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование, в том числе фирменное 
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места 
нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании 
юридического лица:

Полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью Стоматологический
Центр"Жемчуг";
Сокращённое наименование - ООО "Жемчуг";
ОПФ - Общество с ограниченной ответственностью;
Адрес места нахождения - 249038, Россия, Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина,
Д .84 А;
ОГРН- 1024000946881;

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 4025018800;

7. Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением 
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»);

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 
выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 
деятельности:

249038, Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, д. 84а
выполняемые работы, оказываемые услуги:

Приказ Минздрава № 121 н;
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:

организации сестринского дела; 
рентгенологии; 
сестринскому делу; 
стоматологии профилактической; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: 

стоматологии общей практики;



стоматологии ортопедической; 
стоматологии терапевтической; 
стоматологии хирургической;

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе временной нетрудоспособности.

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 585 от 31.05.2021.

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть 
внесены изменения.

И.о. министра К.В. Пахоменко

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 6D9DA26E0466123A377259C7F61C00E6 
Владелец Пахоменко Константин Валентинович
Действителен с 21.05.2021 по 21.08.2022



Выписка

из реестра лицензий по состоянию на 15:41 19.07.2021 г.

1. Статус лицензии: действует;

2. Регистрационный номер лицензии: JTO-40-01-001553;

3. Дата предоставления лицензии: 05.09.2018;

4. Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Калужской области;

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование, в том числе фирменное 
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места 
нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании 
юридического лица:

Полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью Стоматологический
Центр"Жемчуг";
Сокращённое наименование - ООО "Жемчуг";
ОПФ - Общество с ограниченной ответственностью;
Адрес места нахождения - 249038, Россия, Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина,
Д-84 А;
ОГРН- 1024000946881;

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 4025018800;

7. Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением 
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»);

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 
выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 
деятельности:

249038, Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, д. 84а
выполняемые работы, оказываемые услуги:

Приказ Минздрава № 121 н;
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:

организации сестринского дела; 
рентгенологии; 
сестринскому делу; 
стоматологии профилактической; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:

стоматологии общей практики;



стоматологии ортопедической; 
стоматологии терапевтической; 
стоматологии хирургической;

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе временной нетрудоспособности.

249034, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, дом 44, пом. 3 (Кабинет) 
выполняемые работы, оказываемые услуги:

Приказ Минздрава №121 н;
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: 

рентгенологии; 
сестринскому делу; 
стоматологии профилактической; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: 

ортодонтии; 
рентгенологии;
стоматологии ортопедической; 
стоматологии терапевтической; 
стоматологии хирургической.

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 862 от 19.07.2021.

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть 
внесены изменения.

Министр здравоохранения Калужский 
области К.В. Пахоменко

Сертификат 3D616C91BBB782592F0BDF047607100C 
Владелец Пахоменко Константин Валентинович
Действителен с 19.07.2021 по 19.10.2022


