
Карточка
общества с ограниченной ответственностью 

«Тюменский реабилитационный центр»

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тюменский реабилитационный центр» 
Сокращенное наименование: ООО «ГРЦ»

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-72-01-003518 от 18.12.2020г.
Наименование лицензирующего органа: Департамент здравоохранения Тюменской области.
Адрес лицензирующего органа: 625048. г. Тюмень, ул. Малыгина,! д. 48. телефон: (3452) 55-78-00, 
Электронная почта dzto@72to.ru.
Перечень работ (услуг) составляющих медицинскую деятельность -  

625026, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 148, корпус Ц.
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: медицинскому массажу, сестринскому делу, 
физиотерапии;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
мануальной терапии, неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, ревматологии, 
травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике.

625007, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Широтная, д.29, корпус 3/3.
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: лечебной физкультуре, медицинскому массажу; 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
лечебной физкультуре и спортивной медицине, неврологии, психотерапии, травматологии и ортопедии.

Адрес: 625026, г. Тюмень ул. Республики, 148 корп. 1/2
Адрес обособленного подразделения:: 625007, г. Тюмень, ул. Широтная, 29 корп. 3/3 
Почтовый адрес: 625026, г. Тюмень ул. Республики, 148 корп. 1/2
Тел./факс: (3452) 34-95-34, 34-97-79 
Электронная почта: info@trc-72.ru

ОГРН 1027200800912
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. 
серия 72 № 000122749. выдано Инспекцией МНС России по г. Тюмени № 3 30.09.2002г.

Дата регистрации общества до 01 июля 2002 г. -  20.1 1.1996г.
ИНН 7224000539 
КПП 720301001

Банковские реквизиты:
р/с 40702810524220002809 в Филиале 11АО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Екатеринбург, 
к/с 30101 810165770000446. БИК 046577446

Код по ОКНО 12481 708. Код ОКОПФ 1 23 00. Код (ЖАТО 71401368000 
Код ОКТМО 71701000. Код ОКФС 16 ОКОГУ 49013 
Код ОКВЭД .32.50
Регистрационный номер страхователя в ФСС РФ 7203002518 
в ПФ РФ 082-002-012260 
в ТФОМС 7140104001 18886

Директор
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