
        Общество с ограниченной ответственностью 

                             «НАНОКЛИНИК» 

                 Клиника красоты и здоровья 

 
1. Организационно-правовая форма  и полное наименование 

юридического лица; 
фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется)  индивидуального 
предпринимателя   

Общество с ограниченной ответственностью 
«НАНОКЛИНИК» 

Клиника красоты и здоровья 

2. Сокращенное наименование юридического лица; 
данные документа, удостоверяющего личность  индивидуального 
предпринимателя  

 ООО «НАНОКЛИНИК» 

3. Фирменное наименование юридического лица (в случае, если 
имеется) 

  

4. Адрес места нахождения юридического лица;   
адрес места жительства индивидуального     предпринимателя 
(указать  почтовый индекс)   

362040,  РСО – АЛАНИЯ 
г. Владикавказ, Пр. Мира, д. 36 

5. Государственный регистрационный номер записи о создании 
юридического лица;               
государственный регистрационный номер записи о  государственной 
регистрации  индивидуального предпринимателя     

1111513004350 

6. Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о 
юридическом  лице в единый государственный реестр юридических 
лиц;  
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об 
индивидуальном   предпринимателе в единый            
государственный реестр индивидуальных предпринимателей  
Адрес места нахождения органа, осуществившего государственную 
регистрацию   юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) с указанием почтового индекса    

Выдан  МРИФНС по г. Владикавказу 
      (наименование органа, выдавшего документ)     
Дата выдачи  05.07.2011 г. 
 
Бланк: серия  15  № 000982491     
 
Адрес 362000, РСО-Алания, г.Владикавказ 
ул. Леонова, д.6 
  
  

7. Идентификационный номер налогоплательщика 1513006480 

8. Данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в 
налоговом органе                      

Выдан МРИФНС России по г.Владикавказу         
                 (наименование органа, выдавшего доку мент)     

Дата выдачи  05.07.2011г. 
Бланк: серия  15  № 000978333  

9. Адреса мест осуществления (с указанием почтового индекса) 
медицинской деятельности по перечню заявляемых работ  (услуг), 
указанных в приложении № 1 к заявлению 
 

362040,  РСО-Алания, г.Владикавказ, 
Пр. Мира, д.36 

10. Сведения о наличии выданного в установленном порядке санитарно-
эпидемиологического заключения о соответствии санитарным 
правилам зданий, строений, сооружений и (или) помещений,  
необходимых для выполнения соискателем лицензии заявленных 
работ (услуг) 

№ 15.01.09.000.М. 000419.08.12 
От 02.08.2012 г. 

11. 
 
 

Контактный телефон, факс  юридического лица (индивидуального 
предпринимателя)  и адрес электронной почты (в случае, если 
имеется)     

8(8672) 545490 
8(8672)537162 
 

 
1

12. 

      
Директор ООО «НАНОКЛИНИК» 

 
Габуева Жанна Викторовна 

 
 
 

Директор ___________________________ Габуева Жанна Викторовна 



        Общество с ограниченной ответственностью 

                             «НАНОКЛИНИК» 

                 Клиника красоты и здоровья 

 
Сведения о наличии выданного в установленном порядке санитарно -эпидемиологического 
заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений и (или)  

помещений,  необходимых для выполнения соискателем лицензии заявленных работ (услуг) 

 
                           ООО «НАНОКЛИНИК», РСО-Алания, г.Владикавказ, Пр. Мира,д.36 
                                                     (наименование соискателя лицензии и адрес места осуществления деятельности) 

 

Дата выдачи  

санитарно-

эпидемиологиче

ского 

заключения 

№  

санитарно-

эпидемиологич

еского  

заключения  

№  

бланка 

санитарно-

эпидемиологичес

кого  

заключения  

Перечень  

работ (услуг) 

02.08.2012 г. 15.01.09.000.М.

000419.08.12 

2294754 1.Первичная доврачебная медико-санитарная 

помощь в амбулаторных условиях по: 

- сестринскому делу. 

2.Первичная специализированная медико-
санитарная помощь в амбулаторных условиях по: 
- диетологии; 
- дерматовенерологии; 
- косметологии  
- организации здравоохранения и общественному 
здоровью; 
- эндокринологии. 

 
 
 

 

 

                                                                                                                                      

 
 

Директор ___________________________ Габуева Жанна Викторовна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Общество с ограниченной ответственностью 

                             «НАНОКЛИНИК» 

                 Клиника красоты и здоровья 

 

РЕКВИЗИТЫ 

 

ООО «НАНОКЛИНИК» 

362015, РСО - Алания, г.Владикавказ, пр. Мира, д.36                                         

ИНН/КПП 1513006480/151301001   

ОГРН  1111513004350 

р/сч  40702810826120000115 

в ОАО "Россельхозбанк" г. Владикавказ 

БИК 049033785 

к/сч 30101810000000000785 

Директор    Габуева Жанна Викторовна 

 


