
 

 

 

 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Абриелль энд Компани» 

(ООО «А энд К»), адрес места нахождения: 199406, Российская Федерация, г. 

Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., дом 85, литер У, помещение 53Н, 54Н, 

56Н, 88Н, 94Н, зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 18 апреля 2019 года, ИНН 

7801663563, КПП 780101001, ОГРН 1197847096182, лицензия на 

осуществление медицинской деятельности от 08 февраля 2021 года № ЛО-78-

01-011473, предоставленная Комитетом по здравоохранению г. Санкт-

Петербурга, адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, д.1, тел. 

8(812)6355564, в лице генерального директора Левицкой Марии Григорьевны, 

действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

совместно именуемые «Стороны», принимая во внимание наличие у 

Исполнителя лицензии, дающей право на осуществление работ (услуг) по 

следующему перечню: 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: 

анестезиологии и реаниматологии; лабораторной диагностике; медицинскому 

массажу; операционному делу; сестринскому делу; сестринскому делу в 

косметологии; физиотерапии; функциональной диагностике; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по: организации здравоохранения и общественному здоровью; терапии; 

управлению сестринской деятельности; при оказании первичной врачебной 

медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: клинической 

лабораторной диагностике; организации здравоохранения и общественному 

здоровью; терапии; управлению сестринской деятельностью; при оказании 

первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 

беременности); анестезиологии и реаниматологии; дерматовенерологии; 

косметологии; кардиологии; клинической лабораторной диагностике; 

организации здравоохранения и общественному здоровью; остеопатии; 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 

пластической хирургии; сердечно-сосудистой хирургии; ультразвуковой 

диагностике; управлению сестринской деятельностью; физиотерапии; 

функциональной диагностике; хирургии; челюстно-лицевой хирургии; 

эндоскопии; при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и 



гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); 

анестезиологии и реаниматологии; дерматовенерологии; кардиологии; 

клинической лабораторной диагностике; мануальной терапии; организации 

здравоохранения и общественному здоровью; отоларингологии (за 

исключением кохлеарной имплантации); сердечно-сосудистой хирургии; 

трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; управлению сестринской 

деятельностью; физиотерапии; функциональной диагностике; челюстно-

лицевой хирургии; хирургии; эндоскопии. При оказании специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной 

медицинской помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и 

гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); 

анестезиологии и реаниматологии; дерматовенерологии; кардиологии; 

клинической лабораторной диагностике; лабораторной диагностике; 

медицинскому массажу;  операционному делу; организации здравоохранения 

и общественному здоровью; организации сестринского дела; отоларингологи 

(за исключением кохлеарной имплантации); сестринскому делу; терапии; 

трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; управлению сестринской 

деятельностью; физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; 

челюстно-лицевой хирургии; эндоскопии, При оказании специализированной 

медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерству и гинекологии 

(за исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий и искусственного прерывания беременности); анестезиологии и 

реаниматологии; клинической лабораторной диагностике; лабораторной 

диагностике; операционному делу; организации здравоохранения и 

общественному здоровью; организации сестринского дела; остеопатии; 

отоларингологи (за исключением кохлеарной имплантации); пластической 

хирургии; сестринскому делу; терапии; трансфузиологии; ультразвуковой 

диагностике; управлению сестринской деятельностью; физиотерапии; 

функциональной диагностике; хирургии; челюстно-лицевой хирургии; 

эндоскопии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе временной 

нетрудоспособности. 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; при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: рентгенологии; при 

оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара по: рентгенологии. При оказании 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 



помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 

оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по: рентгенологии; при оказании специализированной 

медицинской помощи в стационарных условиях по: рентгенологии. 

 


