
ВРАЧЕБНАЯ ЛИЦЕНЗИОННАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА И РАЙОНА МЮНХЕН

Эльзенхаймер Штрассе 39
80687 МЮНХЕН

Телефон: (089) 5 70 93 - 4331
Факс: (089) 5 70 93 - 4339

Господину 
Д-ру мед. Марко Штэндер
Нейрохирург
Цимбернштрассе 108а
81377 Мюнхен

Врачебная лицензионная комиссия — города и района Мюнхен — на заседании 19.04.2006, в котором 
приняли участие 

в качестве представителей врачей: в качестве представителей больничных касс:

1. господин д-р мед. Вольф фон Рёмер 1. господин Петер Шэфер
2. господин д-р мед. Вольф Бляйхродт 2. господин Рене Вюншманн
3. госпожа д-р мед. Урсула Кадерайт 3. господин Гюнтер Цигльмайер

председатель: господин д-р фон Рёмер секретарь: госпожа Хофманн

было принято следующее

РЕШЕНИЕ:

Господин д-р мед. Марко Штэндер
допускается к деятельности в качестве нейрохирурга, 

работающего по договору с больничными кассами, 
по адресу 80335 Мюнхен, Нимфенбургер Штрассе 1, г. Мюнхен.

Данная  деятельность  должна  быть  начата  в  течение  трех  месяцев  после  вступления  в  силу
неоспоримости решения.  После получения лицензией неоспоримого характера с  расчетного счета
будет снят административный сбор в размере 100 евро.

ОСНОВАНИЯ

Лицензия на деятельность в качестве врача, работающего по договору с больничными кассами, была
выдана  на  основании  имеющихся  предпосылок  согласно  §  18  постановления  о  допуске  врачей,
работающих по договору с больничными кассами, к профессиональной деятельности и отсутствия
оснований для отказа согласно §§ 20, 21 этого постановления.
Обязательство выплаты сборов основывается на  §  46 разделе 2 пункте А постановления о допуске
врачей, работающих по договору с больничными кассами.

Разъяснение порядка обжалования решения:

Данное  решение  может  быть  обжаловано  участвующим  в  процессе  врачом,  Ассоциацией  врачей
больничных  касс  Баварии,  союзами  больничных  касс  Баварии  и  союзами  дополнительных
больничных касс в течение одного месяца после принятия решения о предоставлении лицензии по
адресу

Врачебная апелляционная комиссия Баварии
Эльзенхаймер Штрассе 39

80687 Мюнхен.



Обжалование должно быть подано в надлежащий срок в письменной форме или изложено устно в
канцелярии  апелляционной  комиссии  с  указанием причин.  В  нем  должно быть  указано решение,
подлежащее обжалованию. 

Мюнхен, 20.04.2006
GS-ZA.3

Д-р Бляйхродт Д-р фон Рёмер Шэфер
Член комиссии Председатель Член комиссии
/Подпись/ /Подпись/ /Подпись/


