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Выписка из приказа Департамента 

Смоленской области по здравоохранению 

от 02.12.2015 № 1593 

 

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ                 

«О лицензировании отдельных видов деятельности», на основании решения суда об 

аннулировании лицензии на медицинскую деятельность (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково») от 22.10.2015, в соответствии с приказом 

Департамента Смоленской области по здравоохранению от 02.12.2015 № 1593, 

действие лицензии на медицинскую деятельность (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково») № ЛО-67-01-000359, предоставленной 

Департаментом Смоленской области по здравоохранению 22.07.2010, прекращено   

с 23.11.2015. 

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Ле.Ка» 

ООО «Ле.Ка» 

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Ле.Ка» 

Адрес местонахождения: 214000, Смоленская область, г. Смоленск,                

ул. Реввоенсовета, д. 20, кв. 4. 

ОГРН – 1066731108971 

Адрес места осуществления деятельности: 214004, Смоленская область,          

г. Смоленск, ул. Николаева, д. 12а. 

 

 

Заместитель начальника Департамента                                                О.С. Степаненко 
 

 

Исп. Е.Н. Черношвец  

Тел. (4812) 29-22-20 
 

ДЕПАРТАМЕНТ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1 

Тел.: (4812) 29-22-55, факс: (4812) 38-67-58,  

e-mail: zdrav@admin.smolensk.ru 

 
 

окпо: 00097063, огрн: 1026701426069 

инн: 6730009960, кпп: 673001001 
 

от     №   
 

на №     от  
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ООО «Группа компаний «Ле.Ка» 

 

214000, Смоленская область,                     

г. Смоленск, ул. Реввоенсовета, д. 20,    

кв. 4. 

 

 

  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о прекращении действия лицензии 

на медицинскую деятельность (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково») 
 

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ                 

«О лицензировании отдельных видов деятельности», на основании вступившего в 

законную силу решения суда об аннулировании лицензии на медицинскую 

деятельность от 22.10.2015, приказа Департамента Смоленской области по 

здравоохранению от 02.12.2015 № 1593, действие лицензии на медицинскую 

деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную 

систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)       

№ ЛО-67-01-000359, предоставленной Департаментом Смоленской области по 

здравоохранению 22.07.2010, прекращено с 23.11.2015. 

Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Ле.Ка» 

ООО «Ле.Ка» 

Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Ле.Ка» 

Адрес местонахождения: 214000, Смоленская область, г. Смоленск,               

ул. Реввоенсовета, д. 20, кв. 4. 

ОГРН – 1066731108971 

Адрес места осуществления деятельности: 214004, Смоленская область, 

г. Смоленск, ул. Николаева, д. 12а. 

 

 

Заместитель начальника Департамента                                                О.С. Степаненко  
 

 

 

 

Исп. Е.Н. Черношвец 

тел. (4812) 29-22-20 

 

ДЕПАРТАМЕНТ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 214008,г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1 

Тел.: (4812) 29-22-55, факс: (4812) 38-67-58, 

 

e-mail: zdrav@admin.smolensk.ru 

окпо: 00097063, огрн: 1026701426069 

инн: 6730009960, кпп: 673001001 
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