
ПРАВИТЕЛЬСТВО М
ДЕПАРТАМ Е НТ ЗДРАВООХРАН ЕН

(

|:

lftt*tjnl

WСерия ЛО 0022946

Ns ло_77_01_0{7238 от << 19 о декебря 20{8 I.

На осущестRление
(\,!.а Jыsаеlся \Llleb lируе!lыii Bllj ]ел ге \ьноФ,j)

(за исклlючением указанной медицинскими организациями

Согласно приложению (ям) к лицензии

Общество с ограниченной ответственностью "Твинс-Бьюти"

ооо "Твинс-Бьюти"

Общество с ограниченной ответственностью "Твинс-Бьюти"

L)ctlotlttcлl госyдl]рстRсII1тыt.t lto-vtc1l юр11/\1.1чесl(оl,о;\иI}п (иrtдl.tвt.tдуа,tьjIоIо пpeдпIl.tttll,r,ia,t,e,ut) (ОГРН)

1187746814925

Идентификационный номер налоIоплательщика 9715322355
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МеСТО НахОЖденИЯ И месТа осyществАения Аицс'нзирyемого I]ида деrlтельнос],и (чitаllывllюr.сr luptc

в с()стаDе,\l]цензIlрVсмоIо вIlда дtяте,rьностл)

127273, г. JПocKBe, улица Хачаryряне, дом 'l6,

помещение IV, ком. 1,16, этак 1

Мресе мест осуlцеGтвления дgятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лице}IзиrI пред,оставлеIIаl H:r срок:

U бе.-срочлто г
(vлааыsхсla' в iл{ча(, (c_\lI ф,rчраuнrrчи ,:ttimHMtr,

реryлируюrл4ми осyществленl4е видов деятельност1l
tl\aJalllLыl s,Iн.,ft 4 (татьи l Феlераrьного ,,rкона
<.о, lитrеrrзировавии ФАельffiх Rцов Аеяl,сльншlи,,,
цrедуsrиотен 14ной cpoli дёйспш лтлцензии)

от << 19 > декабря 2018 _ I.. 980-л

Настоящая лицензия переоформлена на

- шриказа (распоряжения)

от <<- >>

1

приложение (при,л,ожения), rII]ляющееся еёНастоящая лицензия имеет

-iнеотъемлемои частью на листах.

3аместитель руководителя
!]епертемента

:*

г, Ns

1

А.В. Gтарчt}lнин
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лrrца) (ф,lr,о, vrroмclMo,leHHotn лIлца)
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ло_77_01_017238 19 ,, декабря 2018

Illi едици нской деятел ьноGти
(за исключением указанной деятельности, осущесгвляемой медицинскими органи3ациями

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

Общество с огран и чен ной ответственностью "Тви нс-Бьюти"
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При оказании первичнойп в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико_санптарной помоlци орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных уGловиях по: мед}rцинскому массФку,
сестринскому делу в косметологии; при оказании первичной специализированной

н по: косметологии.

3аместитель руководителя
ýепартамента
здравоохранения города
ПЛосквы =- А.В. Gтарщпнин
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ý[fиlrо}6iщfЙвляется неотъеrм-rrемой частью лицензи
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГО.РОДА МОСКВЫ

к,rицензии N9 от <<

на осуществление

127273, г.llllосква, ул. Хачаryряна, д. {6

мца) (4,.и.о уполtrомочоlluоfir лиlti)

f}
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Место FIахо)I{дения и места осVrIJестI]ления лицен:),r4руемого BI4ý1 ýе;lтеl\ьности (\,1iаз|!8.](Ifс,I i!\|e(

R составе ll1цен:]11г!еlrоIо вllдl1 деятельilостrl)

127273, г. МоGква, улица Хачаryряна, дом 16,

помещение lv, ком. 1-16, этас 1

Ддреса мест осуществления деятбльности Gоглесно прхложению(ям)

Насто.lтщая лицеIIзиrI предоставлеtIа на cpol(:

V бессрочгrо г
l\'!jllыВ,l(т.'я l, . \\ча(,, U(ли ф;срru,нllми,яr.,,нlt,,r.
реryлируюIrILци ос!ществленI4е видоR деятелъпосfr4,
\'.\a'allнb.x в чrсm zl статьи l Ф.rерr,rьного ,,rKoHa
<.о lиrJеrтзировании отдельЕых втцов АсятсrБнФтиrJ
гредус!lФтен иной сроr< дёйствш лтлцензии)

оТ << {9 > декабря 2018 г. Ns 980-л

Настоящая 
^ицензия 

переоФормлена на основании решения лицензирующего органа

- 
llриказа (распоряжения)

от <<- >> г. Na

1

Настоящая лице}{зия имеет прилохение (приrrо;кениrl), rIвляющееся её

1
листах.

3аместltтель руководителя
!|епартемента

лlrца)
А.В. Gтарlлинин
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