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fIлан - график Еа третий кварт:rл 202l года

проведеIrия плановой экспертизы качества медицинской помощи

с текущей страховой приЕадлежностью ООО'МСК "МЕДСТРАХ'

Nсп/п Код МО Ilацменование Мо июль сЕнтяБрь

l 0l0500з гБуз"гтINздзм" июJъ
2 0l05005 гБуз"гпN5дзм" июJъ

0l05006 гБуз"гпNбдм" июJь
4 0105008 гБуз "гпN 8 дм" сЕнтяБрь
5 0l05009 гБуз"гпN9дзм" Август
6 0l050l l гБуз"гпNllдзм" сЕнтяБрь
7 0105012 гБуз ,гп N l2 дм. июль
8 0l05019 гБуз ,гп N 19 дм"

0l05046 гБуз ,гп N 46 дзм, июль
l0 0|05052 гБуз "гп N 52 дзм"
11 0105062 гБуз "tп N 62 дзм" июль
12 0l050б4 гБуз"гпNмдзм"
lз 0l05067 гБуз "гп N б7 дзм" Авryст
|4 0l05l07 гБуз "гп N l07 дзм, июJъ
l5 0105l09 гБуз "гп N 109 дм, Август

гБуз ,гп N l 15 дзм" сЕнтяБрь
|1 0l05166 гБуз ,гп N 166 дм" Авryст

0l05l70 гБуз г.москвы гп N l70 дзм Авryст
19 0105l9l гБуз ,tп N l9l дзм" Август
20 0105214 гБуз ,гп N 2l4 дзм" Август
2l 0106009 гАуз "цврт дзм, сЕнтяБрь
22 гАу3,спN2дзм, сЕнтяБрь

гАу3"спN4дзм" Авryст
24 0l07005 гАуз "спN 5 дзм" сЕнтяБрь
25 0l07007 гАу3"спN7дзм" сЕнтяБрь
26 0l07008 гАуз "сп 8 дзм" Авryст
2,| гАуз"спN9дзм" июль
28 0l070t l гАуз "сп N 11 дзм, июль
29 0l070l2 гАуз ,сп N 12 дзм, июль
з0 0l070l4 гАуз "сп N 14 дзм" сЕнтяБрь
зl 0l070l5 гАуз,спN l5 дм, июль
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01070l9 гАуз ,сп N 19 ик)ль
зз 0\07022 гАуз ,сп N 22 дм, Август
34 010702з гАуз "сп N 23 дзм" сЕнтяБрь
з5 0l07024 гАуз "сп N 24 дзм" Авryст
зб 0l07027 гАуз "сп N 27 дзм"
з7 0107033 гАуз ,сп N 33 дзм" июль
38 01070з4 гАуз ,сп N з4 дзм,

0107048 гАуз "ctl N 48 дзм, сЕнтяБрь
40 0107049 гАуз ,сп N 49 дзм, июль
4l 0l0705l гАуз ,сп N 5l дзм, Авryст
42 0107056 гАуз ,сп N 5б дзм, июль
4з 010706l гАуз ,сп N бl дзм, июJь
44 0107062 гАуз ,сп N б2 лзм" Авryст
45 0107064 гАуз ,сп N б4 дзм,

01070б7 гАуз ,сп N 67 дзм, июJь
4,| 014l740 гБуз "члг для вв дзм, июль+
48 0I4l80] гБуз,гввNздзм" сЕнтяБрь
49 0l43004 гБуз,гкБN4дзм, ик)Jъ сЕнтяБрь

50 014з005
гБуз "гкБ им. БрАтьЕв БАхрушиньD(
дзм" июль

<l 0l4з0l2 гБуз ,гкБ имЕни в.м. БуяновА дзм" июль
52 0l4зO2з гБуз "гкБ им. и.в. швыдовского дзм, июJъ Авryст
5з 014305l гБуз ,гкБ N 51 дзм" июль Авryст
54 014307l гБуз ,гкБ им. м,Е. )IсцдкЕвичА дзм" июль Авryст
55 0|44966 ГБУЗ МКНЦ ИМЕНИ А.С. ЛОГИНОВА ДМ июль Авryст
56 0l50712 гБуз ,мгоБ N 62 дзм"
5,7 020l0l l гБуз "дгtI N ll дзм" июль
58 020l0з2 гБуз "дгп N з2 JBM" июль
59 020l048 гБуз "шп N 48 дзм" Август
60 020l098 гБуз "дгп N 98 дзм" Август
61 020l l04 гБуз ",щп N l04 дзм, июль
62 0205007 гБу3"дгпN7дзм, Авryст
бз 02050l0 гБуз ,дгп N l0 дзм" сЕнтяБрь
64 02050l2 гБуз ,дIп N 12 дзм" Авryст

02050l5 гБуз "дгп N l5 дзм" июJъ
66 020502з гъуз ,.щп N 23 дзм, Август
6,| 0205028 гБуз ,дгп N 28 дзм" Август
68 02050з0 гБуз ,дгп N 30 Iвм" сЕнтяБрь
69 0205038 гБуз .дгп N 38 дзм" июль
,l0 02050з9 гБуз ,дп N 39 дзм, июль
,lI 0205052 гБуз ,дгп N 52 дзм" Авryст
,l2 0205058 гБуз ,дгп N 58 дзм. сЕнтяБрь
,lз 020506l гБуз ,дгп N бl дзм, Авryст
14 0205069 гБуз ,.шп N 69 дзм, сЕнтяБрь
,75 0205081 гБуз "дгп N 8l дзм, сЕнтяБрь
,lб гБуз ,дгп N 86 lBM" июль
,7,7 020509l гБуз ,lгп N 91 дзм. Авryст
78 0205094 гБуз "дгп N 94 дзм, сЕнтяБрь
,l9 0205099 гБуз ",щп N 99 дзм, июль
80 0205l 10 гБуз дгп N l l0 дзм ик)ль
8l 0205l l8 гБуз ,дгп N l l8 дзм. сЕнтяБрь
82 0205l20 гБуз ,дгп N l20 дзм" Август
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83 0205|22 гБуз " N 122

84 0205l25 гБуз "дгп N l25 дзм. июль
85 0205l29 гБуз "дIп N l29 дзм,
86 0205l з0 гБуз ,,щп N 130 дзм,
87 0205lз 1 гБуз ".щп N 131 дзм" сЕнтяБрь
88 гБуз "дп N 1з2 дзм, сЕнтяБрь
89 0205lзз гБуз ",щп N lзз дзм" июль
90 гБуз ,,щп N l40 дзм" сЕнтяБрь
9l 0205l4з гБуз ".щп N l43 дзм, Авryст
92 0205145 гБуз ,,щп N l45 дзм, Авryст
9з 0205l48 гБуз ,шп N 148 дзм, Авryст
94 0205l50 АвryстгБуз "дп N l50 дзм"
95 020700l гБу3"дспNlдзм, июль
96 020700б гБуз"дспNбдзм" Авryст

02070lб гБуз"дспNlбдзм" июJъ
98 020102l гБуз "дсп N 2l дзм" июль

0207025 гБуз "дсп N 25 дзм"
сЕнтяБрьl00 0207026 гБуз ,дсп N 2б дзм"

101 0207030 гБуз "дсп N з0 дзм" июль
l02 02070з7 гБуз "дсп N 37 дзм" Август
l0з 02070з8 гБуз ,дсп N з8 дзм"
104 02070з9 гБуз ,дсп N 39 дзм, июль

сЕнтяБрьl05 020704l гБуз ,дсп N 4l дзм"
l06 020704з гБуз ,дсп N 4з дзм" Август
l07 0207044 гБуз ,дсп N 44 дзм"
l08 0207045 гБуз ,дсп N 45 дзм" Авryст

Авryст109 0207046 гБуз ,дсп N 4б дзм"
l l0 0207041 гБуз ,дсп N 47 дзм" Авryст

июльlll 020,1052 гБуз ,дсп N 52 дзм"
l12 0207054 гБуз "дсп N 54 дзм, сЕнтяБрь

Августl lз 0207058 гБуз "дсп N 58 дзм"
114 020706з гБуз "дсп N бз дзм, сЕнтяБрь

1l5 0244l24 гБуз "нпц спЕц.мЕд.помощи дЕтям
lBM" июль

116 0301810 гБуз ,нпкц дит дзм" сЕнтяБрь
| |,7 0з05002 гБуз,гпN2дзм" Август
118 0з05022 гБуз ,гп N 22 дзм" сЕнтяБрь

0з0502з гБуз ,гп N 23 дзм" Август
0з050зб гБуз ,гп N 36 дзм" Авryстl20

12l 0з05051 гБуз ,гп N 45 дзм, июль
l22 0з05066 гБуз ,гп N бб дзм, Август
l2з 0305068 гБуз ,гп N 68 дзм, июль
|24 0з05069 ГБУЗ 'ГП N, б9 ДЗМ' Авryст
|25 0з05l05 гБуз "]trTI N l05 дзм, сЕнтяБрь

0з0512l сЕнтяБрьгБуз ,кдп N 12l дзм,
|27 0з05l34 гБуз "гп N lз4 дм, сЕнтяБрь
128 0з05175 гБуз ,гп N l75 дзм, Авryст

"гБу гп N 180 дзм, сЕнтяБрь
lз0 0з05195 гБуз ,гп м l95 дзм, сЕнтяБрь

сЕнтяБрьlз l 0з05209 гБуз "гп N 209 дзм"
гБуз ,гп N 2l0 лзм, Авryст

lзз 0305212 гБуз ,tп N 2l2 дзм. сЕнтяБрь
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гБуз "гп N 218 июль1з4

lз5 0з052l9 гБуз "гп N 219 дзм,
lзб 0з05220 гБуз "гп N 220 дм, июль
lз7 0з05620 гБуз ".щп N 42 дзм,
l38 030600l гБуз "lкц N 1 дзм,
1з9 гБуз"кдцN2дзм" Авryст
l40 0з0600з гБуз"шINздзм,
l4l гБу3"кдIN4дзм" сЕнтяБрь
I42 0з06005 гБу3"дцN5дзм" июль
l4з 0з06006 гБуз"кдцNбдзм" июль
l44 030б l2l гБуз "дtци дзм" Авryст
l45 030700з гАуз"спNздзм" июль
l46 гБуз "дсп N l0 дзм, июль
l47 03070lз гАуз "сп N lз дзм" Авryст
l48 0з07028 гБуз "дсп N 28 дзм" сЕнтяБрь
l49 0з07029 гБуз "дсп N 29 дзм, июль
l50 0з07032 гАуз "сп N 32 дзм, июль
l5l 0з070з5 гАуз ,сп N з5 дзм, сЕнтяБрь
152 0з07050 гАуз "спN 50 дм, июль

0з0705з гАуз "сп N 5з дзм,
l54 0307059 гБуз ,дсп N 59 дзм" июль
l55 0з07060 гАуз "сп N б0 дзм, сЕнтяБрь
l56 0з07065 гАуз ,сп N 65 дзм, сЕнтяБрь
l51 0307066 гАуз "сп N 66 дзм" июль
l58 0ззз505 гБуз "тгБ дзм, Авryст
159 033з5Oб

гБуз "городскАJl БольницА г.
московскиЙ дзм"

Авryст
160 0ззз509 гБуз ,щгБ дзм, сЕнтяБрь
l61 0зз42lб гБуз "цмт дзм" сЕнтяБрь
|62 0з4l504 гБуз "Больниш "кузнЕчики" дзм" сЕнтяБрь
16з 0з4l5l0 гБуз "BoPoHoBcKArI БоJьниIIА дзм"
164 0з4l7l0 гБуз,гввN2дзм, сЕнтяБрь
165 0з4з00 | гкБ N 1 им. н.и. пироговА июль Авryст сЕнтяБрь

0343002 гБуз ,дгкБ св. влАдимирА дзм" Авryст
l6,I 0з4зOOз гБуз ,гкБ им. м.п. конtIлповского лзм" июль сЕнтяБрь
l68 0з4з009 гБуз "шкБ N 9 им. г.н. сIIЕрАнского, сЕнтяБрь
l69 0з4зOlз гБуз "гкБ N 1з дзм" июль Авryст сЕнтяБрь
l70 0343015 гБуз ,гкБ N 15 дзм" июль Авryст
l71 0з4з017 гБуз ,гкБ N l7 дзм, июль Авryст сЕнтяБрь
|,l2 0з4з020 гБуз "гкБ им. А.к. ЕрАмишАнlIЕвА дзм, июль Авryст
1,1з 0з4з024 гБуз ,гкБ N 24 дзм, июль Авryст
l74 0з4з029 гБуз ,гкБ N 29 им. н.э. БдумАнА дзм" июJь Авryст сЕнтяБрь
|,l5 0з4зOз l гБуз,гкБNзlдзм, июль Авryст сЕнтяБрь
|,lб 0з4з036 гБуз ,гкБ им. Ф.и. инозЕмI_Е,вА дзм, июJъ Авryст сЕнтяБрь
1,1,7 0з4з040 гБуз ,гкБ N 40 дзм" июль
l78 0з4з050

гБуз ,гкБ им. с.и. спАсокукоIкого
дзм, июль Авryст сЕнтяБрь

|,79 0з4з052 гБуз ,гкБ N 52 дзм" Август
180 0з4з057 гБуз "гкБ им. д.д. IIJIЕтнЁвА дзм. июль
l8l 0з4зOб4 гБуз "гкБ им. в.в. виногрАдовА дзм"
l82 0з4з06,7 гкБ N 67 июль Авryст сЕнтяБрь
l83 гБуз "гкБ имЕни в.п. дЕмиховА дм, июль Авryст

0з052l8

сЕнтяБрь
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184 0з4з070 гБуз ,гкБ им. Е.о. мухинА июJъ Авryст сЕнтяБрь
l85 0з43079 гБуз "гкБ им. с.с. юдинА дзм, июJь Август сЕнтяБрь
l86 034з08l гБуз "гкБ им. в.в. вЕрЕсАЕвА дзм. Авryст сЕнтяБрь
l87 0з4з l0l гБуз "морозовскАя ,щкБ дзм. июль Авryст
l88 0з4з,l0,7 гБуз "дгкБ им. з.А. БАIIUUIЕвоЙ дзм, июль сЕнтяБрь
l89 0343813 !цуз ,дгкБ им. н.Ф. ФиJцтовА дзм" Авryст сЕнтяБрь
l90 0з4з999 гБуз гкБ им. с.п. БоткинА дзм июль Авryст сЕнтяБрь
191 0з4470l ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ сЕнтяБрь

|92 0з44,104
ГБУЗ,МОСКОВСКИЙ I_EHTP
ДРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И
КОСМЕТОЛОГИИ"

19з 0з44961 ,нииндхит, сЕнтяБрь
194 ГБУЗ НИКИО ИМ. Л.И. СВЕРЖЕВСКОГО ДЗМ

195 0з44995
гБуз ,нии сп им. н.в. склиФосовского
дзм" июль сЕнтяБрь

196 0з45705 гБуз,икБNlдзм, Авryст
|97 0з45814 ГБУЗИКБN2ДЗМ Авryст
198 03458l5 гБуз"дIжБNбдзм, сЕнтяБрь
|99 0з5070б гБуз,гкоБNlдзм" Август
200 0з6,1664 гБуз lшсир дзм Авryст*

0з7l001 сс и нмп им. А.с. пучковА
202 l101284 ООО ,РЭМСИ ДИАГНОСТИКА РУС" июль*
20з l l0l305 ооо,мЕдскАн, сЕнтяБрь*
204 ООО 'ПРЕЗИ,ЩНТ СК Ns 4' Авryст*
205 l l0lз20 ооо "позвонок, Авryст*
206 l l0lз2l ооо,мрт-эксшрт столиlи" сЕнтяБрь+
207 l 10lз24 ооо ,сиJIниЕ, сЕнтяБрь*
208 l l0lз32 ооо ,эдис мЕд ко, сЕнтяБрь*

l l0l33з ООО "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КJIИНИКА,мЕдрАЙм" июль*

2l0 l l0lзз4 ооо ,клиникА кожи" июль+
2lI l l0lзз8 ооо ,кдмц здоровьЕ" Авryст*
212 110135з ооо "инкрАIlм" ик)ль*
2lз l l0l356 ооо ,мультимЕд-см, Авryст*
2|4 l l0lз58 ООО,КJIИНИКА ЗДОРОВЬЯ"

2|5 l l0lз59 ООО,КJIИНИКА МАНУАЛЬНОЙ
мЕдицины, Август+

2\6 11013б2 ооо "кронА, сЕнтяБрь*
211 110l36з Авryст*ооо "силА жизни,
2l8 l l0lз66 ооо "цЕнтр здоровья и долголЕтиrI, июль*
2|9 l l0lз68 Авryст*ооо "мЕдстАндАрт,
220 l l0l649 Ао "россиЙскиЕ космиtIЕскиЕ

систЕмьг, сЕнтяБрь*

22l l l0l689 сЕнтяБрь*ооо ,орис проФ,
222 l l0l7з0 Авryст*ооо "оптим@мЕд"
22з l l0l797 ооо "мЕд4JIюкс-Ем"
224 l l0l803 ооо ФирмА "руттА" сЕнтяБрь*

l l0l8з2 ооо "м_лАIiн, Авryст*
226 1 l0l864 сЕнтяБрь*
111 l l0l910 ооо "хольд_д" сЕнтяБрь*
228 l l0l95з ооо ,кротон_н, Август*
229 ооо "лидЕр_l, Авryст*
2з0 1l0l958 ооо "контАкт_т" сЕнтяБрь*
2з| l l01964 ооо "нЕвА, июJъ*

июJъ

сЕнтяБрь

0з44968 сЕнтяБрь

20l сЕнтяБрь

l l0lз l8

209

сЕнтяБрь*

июль*

225

ооо "MJIT,

1101955



2з2 1l05252 ооо "витА сЕнтяБрь*
2зз 1105254 НЕФРОСОВЕТ_МОСКВА
2з4 ооо ,лЕгомЕд" Авryст*
2з5 l l05267 ооо "рЕАБмЕд,lкА" сЕнтяБрь,*
2зб Ао "гк,омс" сЕнтяБрь*
2з,| l l05282 ооо "мАк эко. июль*

ооо "мк "сЕмья, июль*
2з9 l l0529l ооо цЕнтр эко "витАлис" июль*
240 l l05292 ооо "кдФ_москвА, июль,r
24l ооо "здоровьЕ люкс" июль*
242 l l053l9 ооо "Ангрис" сЕнтяБрь*
24з Ано "мЕдицинскиЙ цЕнтр "жизнь" июль,t

244 l l05340 ооо "три_з, Авryст*
245 l l05з43 ооо "цтА и см нА минскоЙ, сЕнтяБрь*
246 l l05347 ООО КJIИНИКД ,СКОРОЙ ПОМОЩИ" Авryст+
241 l l05349 ооо "мЕдэлит про, сЕнтяБрь*

l l05648 ооо мц "мирА" сЕнтяБрь*
249 l l05659 ооо "мЕдэко" июль*
250 ооо "эко цЕнтр" сЕнтяБрь*
25l l l05670 ООО "КJIИНИКА ЗДОРОВЬЯ" Авryст*
252 l l0567l ооо кврт "дип" сЕнтяБрь*
25з I 105727 ооо "компАния,ФЕсФАрм" сЕнтяБрь*
254 l l057з2 ооо "поколЕниЕ нЕкст" июль*
255 1 1057б4 ооо ,мЕJиlцнскиЙ ttEHTP врт, Авryст*

256 l t0577l ООО КЛИНИКА ПРОФЕССОРА
ЗДАНОВСКОГО сЕнтяБрь*

257 l105787 Авryст+ооо,эко_содЕЙствиЕ,
l l05795

ООО "ЦЕНТР РЕПРОДУКЦИИ " ЛИНИЯ
жизни" сЕнтяБрь+

259 I l05806 ооо "диАмЕдикд" Август*
l105825 сЕнтяБрь*260 ооо "мАир,

26l l l05828 ооо "lIпмт АкАдЕмикА дикуля" сЕнтяБрь+

262 l l05858
ООО "КJIИНИКА ОНКОИММУНОЛОГИИ И
ЦИТОКИНОТЕРАПИИ"

сЕнтяБрь*

26з l l058б0 ооо "мАть и дитя юго-зАпАд, сЕнтяБрь*
264 l l058б7 ооо "ивАмЕд" Авryст*
265 l l0587? ООО ЦМРМ ,ПЕТРОВСКИЕ ВОРОТА" июль|
266 l l0588l ооо ,новЕллА_к" июлы
267 l l05892 ооо "мц Арт_эко" июлы
268 ооо "мЕсЕдмЕд" июль*
269 l l059l4 ооо "мц диАлог" сЕнтяБрь*
2,70 l l059l5 ооо "дки эм эс эко"
21l l l05970 ооо "диАлиз мс" июль*

2,72 l l06609
ООО "ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ "ДВИЖЕНИЕ"

сЕнтяБрь,i

2,7з l106848 ооо "лЕчЕБньЙ цЕнтр-А" июлы
274 Ао ,мЕдиус с" сЕнтяБрь*

l l0725з ооо ,доктор дол" Август|
276 l 10726з ооо "прЕмьЕр дЕнтАл" июль*
2,1,7 I 107266 ооо ,дЕнтА мЕд" сЕнтяБрь*
2,78 l l072б8 ооо "риммА_дЕнт" Август,
2,79 l 107269 ооо ,т-мЕд кJIиникА, Август,}
280 l107210 ооо ,БЕлыЙ стиль, сЕнтяБрь*

Авryст|
11052б2

Il05277

2з8 l l05286

l l05294

l l053з0

248

l l05666

258

l l059l2

Авryст*

l l07057

275

ll
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281 l10121б ооо,скво, Авryст*
282 ооо ,улыБкА Фс" Август+
z8з l l07з00 ооо,мдц_с, Август+
284 ||07з2з ооо "ФАис_груп, сЕнтяБры

ооо "IIрАЙд" сЕнтяБрь+
286 ||0,1з26 июJь+ооо "сэкц "эрисмАн,
28,7 ооо "проФмЕдлАБ, июль*

Август*288 l107з36 ооо "АБрис,
289 l|01з42 ооо "стомАтологиrI .Dки эс, сЕнтяБрь*

Авryст+290 1107з45 ООО МЮЦ,ЗАКОН И ПОРЯДОК,
29l l l07з50 ООО "КЛИНИКА НА ПЕТРОВКЕ" июль*

Август*292 l l07з5l ооо "АрдЕнт"
l l07з57 ооо "АнryрАжъ,

294 l l07з60 ооо "БотЕiп{" Авryст*
295 I |0,7з64 ооо "эрко груп, июль*
296 l l07з65 ооо "мЕдэп-проФмЕдlЕнтр, сЕнтяБрь+
291 l l0,7799 ооо "ФАис-групп, июль*
298 l l0784з ооо,витА,щнт" июль+
299 l l07849 Авryст*ооо "он и онА,
з00 1l07855 ооо,кАБАрдАг, сЕнтяБрь*

Авryст*30l 1l07857 ООО "ЗУБОВРАЧЕБНАЯ КЛИНИКА"
з02 l l07861 ооо "доктор жАк 0l" Август+
зOз l l07874 ООО "ДОКТОР ЖАК КОНЬКОВО,
304 l 107906 ооо "смАЙл" Август*

сЕнтяБрь*305 | |0792з ооо,клЕАрстом,
зOб ll079,7з ооо,мЕдстАр"
з07 ооо ,БЕJыЙ куБ мЕд,lкАл, Авryст*

1107988 ооо ,JIАнри клиник, июJъ+308

1 107990 ооо "Itr.к{дЕнт" Августt
Авryст+зl0 1 107993 зАо,студлUl "стомАвЕню,

зll 1 107994
ооо,проФЕссиоlьшнАя
СТОМАТОЛОМЯ" сЕнтяБрь*

з l2 l lз l001 мЕlIшинсюй Фонд "мсч N l Амо зиJI" Авryст*

зlз llзl816 сЕнтяБрь*Ао ,гос мкБ ,вымпЕJI, им.и.и,
тороповА"

l lз4684 ООО ,ЦЕНТР РЕПРОДУКЦИИ И ГЕНЕТИКИ, Август*
сЕнтяБрь*зl5 1lз4lзб ооо,мцвтп,

1l4|27 5 Ао ,к зl сити,
зl,| l14l278 ооо "он кJIиник люкс, ик)ль*

l 14l36l ооо "кJIАссикус, июль*
з l9 l141626 Ао "груIIIIА коI\frIАIиЙ "мЕдси, Август*
з20 1 141873 ооо,ссмц, июль*
з2I l l4з005 АНО ЦКБ СВЯТИТЕJUl АЛЕКСИJl

з22 ,l14з64,7 ООО "КЛИНИIIЕСКАJI БОJЬНИШ
ЦЕНТРОСОЮЗА"

июJъ*

з2з l 1448бз Ао "ипхик, Август*
з24 l l5 l287 ооо "приор кJIиникА" июль+
з25 ооо,мцвл, сЕнтяБрь*
з26 нп "мЕдицинский цЕнтр "Iтульс" сЕнтяБрь*
з21 l l51290 ооо "курАрЕ_звЕзщ хирургии, сЕнтяБрь*
з28 l l51295 ооо "витАJIис" Август*
з29 l l5lз28 зАо "кJlиникА" сЕнтяБрь+
зз0 l l5l з31 ооо "поJтикJIиникА l0l, июль*

1l07298

285 l l07з25

1107335

29з сЕнтяБрь*

сЕнтяБрь*

сЕнтяБрь*
110798з

309

з l4

з lб Авfуст*

зl8

Август*

1 151288

l l51289



33l 1151з37 зАо , ФЛЕБОЛОГИИ, сЕнтяБрь*
зз2 l l51667 Ао "мд гIроЕкт 2000" сЕнтяБрь*

l l51?45 зАо,мцк, сЕнтяБрь*
зз4 1151872 ооо ,джи эм эс хос[IитАJI" июль*

1151885 ооо ,нЕЙро-кJIиникА" сЕнтяБрь*
ззб 1151895 Ао ,мЕдси 2" Авryст*
зз7 1 l51969 ооо ,мЕд,IнсЕрвис" июль*

зз8 12з4654
ооо ,I_EHTP охрАны зрЕния,щтЕЙ и
подростков" июль*

зз9 l21lз52 ооо ,мЕдэп-рЕгионы" сЕнтяБрь*

з40 lз012з4
ооо,нАучно._мЕтод,ltlЕскиЙ I_EHTP
КJIИНИttЕСКОЙ JIАБОРАТОРНОЙ
д{Ап{остики ситиJIАБ.

з4I Iз0I272 ооо ,викториJI, сЕнтяБрь*
з42 l з0 |з04 ооо,гЕномЕд, июль*
з4з ооо "мрт измАйлово, Август*
з44 ооо "пэт_тЕхнолодки дlАгностикА, июль*
з45 l30lз69 ооо "пэт_тЕхнолодки БАлдшихА, июль,*

|з0|622 ооо "рАзвитиЕ - тIлюс, июль*
з4,7 1зO lб43 ооо,инпромЕд" сЕнтяБрь*
348 l30lб53 ооо ,ясныЙ взор, июJъ+
з49 ооо,виАJиБ" сЕнтяБрь*
з50 l з0l657 ооо "доктор рядом, Авryст*
з5l ооо "инвитро" июль*
з52 lз016,7,7 ооо "мЕд4Iц{нскАrI служБА хотлАйн, июль*
з53 l з0l688 ООО ,ЛАБОРАТУАР 

ДЕ ЖЕНИ" Авryст*
з54 ооо ,орис мЕд"
з55 130l7з9 ооо ,нпФ "хЕJIикс" сЕнтяБрь*
з56 l з0174l ооо ,доктор рядом-l "
з57 lз0l746 ооо ,доктор рядом-2" Авryст*
з58 l з0l749 ооо,поликJIиникА.ру нА дорожной" сЕнтяБрь*
з59 lз0l769 ооо ,прозрЕниЕ +" июль+
з60 |з0|78| ооо,лАБорАториJI tЕмотЕст" июль*
збl l з0 l784 ооо ,ФирмА орис" сЕнтяБрь*

з62 lз0l79l ооо "нАционАльнАя лигА спортивной
мЕд,lциньг, июль*

збз сЕнтяБрь*
з64 1з0l844 ооо ,сАнмЕдэкспЕрт, сЕнтяБрь*

1з 0185з ооо,дlомАг-м, Август*
з66 1301854 ооо,юним, июль*
з6,7 1з0l862 ооо ,доктор рядом-з, Авtчст+
368 l з01865 сЕнтяБрь+

з69 1з01869
ООО ,ПРОФЕССИОНЛIЪНАЯ
мвдицинскАrI JIигА" сЕнтяБрь*

з70 lз0l870 ооо,кдл домодЕдово_тЕст" сЕнтяБры
з,7 | ооо,стимул" Авryст*
з,l2 l30l888 ооо,лори, Август*
з,7з lз0l903 ооо,лАryм кJIиникА,
з,l4 lз0l9lз ооо "гАстроцЕнтр,
з,l5 lз01947 ооо "лдц миБс ,столиtи" Август*
з,76 l з0l957 ооо ,стАтус_с" сЕнтяБрь*
з77 l305з27 зАо ,око-эксимЕр" Авryст*
з78 lзO5з29 ооо "кJIиникА проовссиоrrдльнбй

мЕдициньг, июлы

зз5

Авryст*

l з0l зз9
130l354

з46

lз0l656

lз0l668

l30l728 Август*

Авryст*

lз0l8з2 ооо "рмс,

з65

ооо 'поЛиклиНИКА Ns l'

lз0l878

Авryст*
июJъ+

I
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з,79 lз05683 ооо " _мЕнтэ, Авryст*
з80 lз0569з ооо,юнивЕрсАл, сЕнтяБрь*
381 ООО МК ,ЗАБОТЛИВЬЙ 

ДОКТОР" Авryст*
з82 l з05802 ооо "оФтАльмоцЕнтр" июль*
383 ооо "витБиомЕд+, июль*
з84 l30587l ооо "онкостоп, сЕнтяБрь*
з85 1305879 ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, сЕнтяБрь*
38б lз06624 ооо "цЕнтр диАлизА" Авryст+

l30б658 ооо "кдц орис"
з88 |з06672 ооо,ЕврАзмЕд]Ентр" июJъ+
з89 1з068l 7 ооо ,вЕгАгрупп цЕнтр"
з90 1з07006 июль+
39l l307з02 ооо ,здоровАя сЕмья,
з92 lз07758 ООО "СТОМАТОЛОГИtIЕСКАrI КJIИНИКА

"доктор смАйtл" июль*

з9з l з078зз ооо "LIEHTP здоровья" сЕнтяБрь*
з94 lзз47 48 ооо"цтАикпм" июJъ*
з95 l34l63l БОЛЬНИЦА ЦЕНТРОСОЮЗА РФ июль*

з96 lз4l7,1з ООО "ОБЪЕД,IНЕННАЯ БОJЪНИIIА
ЦЕНТРОСОЮЗА"

Авryст*

з9,7 ооо "кJIиниtЕский госпитАль tlA яузЕ,
з98 l з 5l355 ооо ,никитА и ко, июль*
з99 lз5l655 ООО ,ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА" сЕнтяБрь*
400 lз5l665 ооо "хАвЕн" сЕнтяБрь+
40l lз5l67з ооо "мЕдилюкс_тм" июль+
402 lз5l695 ооо ,дирЕкциJ{" июJъ*
40з lз5l7зз Ао "Емц"
404 lз5l847 Ао "сЕмЕЙньй доктор, Август+
405 Ао "к+з l " сЕнтяБрь*
40б l35l9з8 Ао "мЕд4lинА" сЕнтяБрь*

ооо "поликлиникА.ру" июJъ+
408 lз1|256 ооо "сЕрвис_мЕд, сЕнтяБрь*
409 ооо "скорАя помощь ноБФ ,АJъянс, сЕнтяБрь*

сЕнтяБрь+410 1з7l92l ооо ,AJIM мЕдицинА"
4l1 1з71991

ооо,нАlионлIънАя слул(БА скороЙ
помощи, сЕнтяБрь*

сЕнтяБрь*412 з 105072 ФгБуз 72 Iш мчс россии
з l058з 1

I-ЕНТРАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА ФТС
россии Авryст*

4l4 зlз4805 ФБЛПУ 'ЛРЦ "ПОДI\4ОСКОВЬЕ" ФнС
россии, июль*

4l5 з l438з0 ЦЕНТРАJЬНЬЙ КJIИНИIIЕСКIЙ ГОСIIИТАJЪ
ФТС РОССИИ июль*

4lб 4l01954 поликлиникА N l рАн июль*

41,7
ФГУП "МОСКОВСКОЕ IIРОП, МИНТРУДА
россии Авryст*

4l8 4|з4682 россшiскиЙ госудАрствЕнныЙ
СОЦИАЛЬНЬЙ УНИВЕРСИТЕТ ИJIИ РГСУ июJъ*

4l9 4|з47 52 рудн июJъ*
420 4l44601 ФгБу ,гнtцк, минздрАвА россии Авryст*
42l' 4144608

Фtъу ,HMltrI хир},ргии им. А.в.
ВИШНЕВСКОГО. МИНЗШАВА РОССИИ июJъ*

4l446l0 ФГБУ "НМИЦ ТПМ, МИНЗДАВА РОССИИ июль*
4|446з1 ФГАУ ,НМИЦ ЛРЦ, МИНЗДРАВД РОССИИ сЕнтяБрь*

lз05696

lз05807

з87 июJъ+

Авryст+
ооо "нАвА"

Авryст+

lз4l786 Август*

Авryст*

lз5l928

401 l з5l952

lз,l 1691

4|з

4l0589з

42з



424 4|44642
ФГБУ "НМИЦ КОЛОПРОКТОЛОГИИ ИМЕНИ
А.н. рыжих" россии сЕнтяБрь*

425 4|44650 ФГБОУ ДПО РМАНПО МИНЗДРДВД РОССИИ
426 4l448l8 Авryст*ФГБУ "НМИЦ ФПИ, МИНЗДАВД РОССИИ
42,1 4l4489l Фнкц рр

428 41449,18
ФгБу "нмиц кАрд{ологии, минз,щАвА
россии сЕнтяБрь+

429 41449,19 ФгБну "нии мт" Август*
430 4l44984 ФгБну нцн сЕнтяБрь*
43l 4144989 июль*
4з2 4зз47lб мггу им. н.э. БАумАнА июJъ+
4зз 4з4,1бl2 БоJьницА рАн (г.троицк) июль*
4з4 434з937 IшБ рАн июль+
4з5 4з44604 ФГБУ ФБ МСЭ МИНТРУДА РОССИИ Авryст*

4зб
ФгАоу во рниму им. н.и. пироговА
МИНЗДАВА РОССИИ Авryст*

4з,7 4з44614
ФгБун ,Фиц питАниrl и
БИОТЕХНОЛОГИИ"

4з8 4з4462l ФгБоу во мгмсу им. А.и. ЕвдокимовА
МИНЗРАВА РОССИИ

439 4з4462з
ФгБу нмиц,щilц.rсшIJD(" минзрАвА
россии июль*

440 4з44628
ФгБу "нмиц,щои им. дмитриrI
РОГАЧЕВА, МИНЗДРАВА РОССИИ сЕнтяБрь*

44l сЕнтяБрь*ФгБу "нмиц Агп им. в.и. кулАковА,
МИНЗДАВАРОССИИ

442 4з446зб
ФГБУ "НМИЦ ЭНДОКРИНОЛОГИИ"
МИНЗДАВА РОССИИ сЕнтяБрь*

44з 4344640
ФГБУ "НМИЦ ГЕМАТОЛОГИИ" МИНЗДАВА
россии Август*

444 4з44687 мry имЕни м.в.ломоносовА июль*

445 4з44700
ФгАоу во пЕрвый мtму Iд\,I. и.м,
СЕЧЕНОВА МИНЗДАВА РОССИИ
(СЕЧЕНОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Август*

446 4з44850 ФгБну "цниит" Авryст*

44,7 4з4490|
ФгБу "нмиц онкологии им. н.н.
БЛОХИНА, МИНЗ,ЩАВА РОССИИ Август*

448 4з449з|
ФгАу ,нмиц "мнтк "микрохирургиJI
гJIАзА, им. АкАд. с.н. ФЕдоровА"
МИНЗ,ЩАВАРОССИИ

449 4з44936
ФГБУ ,НМИЦ РАДИОЛОГИИ, МИНЗДАВА
россии

450 4з44960
ФгБу,нмиц то им. н.н. приоровА.
МИНЗ,ЩАВАРОССИИ Август+

451 4з44965
ФгБу,нмиц гБ им. гЕJIьмгольш.
МИНЗДАВАРОССИИ июль+

452 4з4496,7 ФГБУ ,РНЦРР, МИНЗДРДВА РОССИИ сЕнтяБрь*

45з 4з449,7l
ФгБу ,нмиц тио им. Ак. в.и. шумАковА"
МИНЗДРАВА РОССИИ сЕнтяБрь*

454 4з449,1б
ФГАУ ,НМИЦ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ"
МИНЗДРАВА РОССИИ сЕнтяБрь*

455 4з44980
ФгБну ,PHtи им. АкАд. Б. в.
IIЕТРОВСКОГО" июль*

456 4з4498l ФгАу "нмиц нЕЙрохирургии им. Ак. н,н
БУРДЕНКО, МИНЗДРДВА РОССИИ июль*

451 4з44986 ФгБу "нмиц ссх им. А.н. БАкулЕвА"
МИНЗДАВАРОССИИ июJъ*

458 4з44987 ФгБну ниир им. в.А. нАсоновоЙ Авryст*
459 5 l056l б ФгБу "поликJIиникА N 2" июль*
460 5l05629 РАнхигс июJъ*

июль*

июль*

ФгБt{у "ниигБ,

4з446lз

июль*

июль*

43446зз

Авryст*

Авryст*

ffi



46| 5 l05 894 "кур товскиЙ инстиryт, июль*
462 5l059з2 ФгБу,поликJIиникА N 5, июльl

46з 5l059з4 ФгБу ,поликлиникА N 3" июльl

464 5lз4715 ФГБУ ,МФК МИНФИНА РОССИИ"
465 514l2з l ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
466 5 l4l б34 ФгБу "оБп, сЕнтяБрь*
46,7 51447l4 ФгБу "лрц ,изумруд,

4б8 514474з
ФБУЗ "JIЕЧЕБНО_РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ
цЕнтр минэкономрАзвитиrI россии,

469 5з05933 сЕнтяБрь*
4,70 ФгБу "поликJIиникА Nl "

4,1l 534з930 ФГБУ "ЦКБ С ПОЛИКЛИНИКОЙ" июль+ сЕнтяБрь*
5з4з9з l ФгБу "клиничЕскАя Больницд N l. сЕнтяБрь*

4,1з 5з4з9з2 ФГБУ "КЛИНИЧЕС КАJI БОЛЬНИЦА"
4,14 53,ибl l ФГБУ ,IЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" июль*

4,15 53449з5
ФГБJПТУ .ЛЕЧЕБНО_ОЗДОРОВИТЕЛБПБЙ

I_EHTP мид россии. июль*

476 б l43083 ФГБУ ФНКЦ ФМБА РОССИИ ABrycTt
477 ФгБу ,ФIФ,Iн" ФмБА россии сЕнтяБрь*

4,18 624зOз8 ФГБУ,ФНКЦДТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ФМБА
россии" Август|

479 бзз2||9 ФгБуз цмсч N l 19 ФмБА россии Авryст*
480 бзз468l ФГБУ РНКЦ ДИС ФМБА РОССИИ сЕнтяБрь*
48l бз4з085 ФгБуз кБ N 85 ФмБА россии Авryст+

482 бз44006 ФгБу гнц ФмБц им. А.и. БурнАзянА
ФМБА РОССИИ сЕнтяБрь*

бз4464| ФГБУ НМИЦО ФМБА РОССИИ сЕнтяБрь*
484 бз44,7 56 ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА РОССИИ ик)ль*

485 бз449з4
ФГБУ ,ГНЦ ИНСТИТУТ ИММУНОЛОГИИ"
ФМБА РОССИИ Авryст*

486 1|4з907 цкБ гА июль*
48,| 7зз4720 ФгАоу во рут (миит), рут (миит) Авryст|
488 7з4з002 чуз "цкБ "ржд_мЕдицинА"
489 7з4з,750 июль*

490 8 l0605 2 ФгБу "52 кдц" миноБороны россии
49l 8l4300з ФгБу "3 цвкг им.А.А.вишнЕвского"

МИНОБОРОНЫ РОССИИ июль*

492 8l446l8 Фку, кг им. п.в.мдндрыкА. июль,l

49з 8з4з8з9 ФгБу "гвкг им. н.н.БурдЕнко" июлы
494 аfБу "9 лдц. миноБороны рФ июль+
495 9l0l840 Фкуз "цп N l мвд россии" сЕнтяБрь*
496 910l841 ФКУЗ "ЩП Nз З МВД РОССИИ" сЕнтяБрьl

49,| 9l0l889 Фкуз ,цп N 2 мвд россии" июльl

498 9l07900 Фкуз ,цсп мвд россии" июлы
499 9l43,199 Фкуз "гкг мвд россии" Август*
500 9,14з820 мвд россии"Фкуз сЕнтяБрьl

50l 9201929 Фкуз ,Iцп мвд россии, сЕнтяБрь*
502 935з800 Фкуз "мсч мвд россии по г. москвЕ. сЕнтяБрь*

*при наличип счетов

июль*

июль*

ФгБу "поликJIиникА N 4"
5305936 июль*

472

Авryст+

б l448l9

483

чуз "кБ "ржд_мЕдицинА" им. н.А.
сЕмАшко,

8344698

I

I

ЕБrvст-
Евгуст;Г----___-.;

----т----l

=

| авгчст*

ПЫrvст-

-_Г-____l
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