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с тек)лцеЙ страховоЙ принадлехностъю ооО ''СМК РЕСО-Мед''

с с9i

Jt}п/п наrменование Мо октяБрь но-яБрь дЕкАБрь

0l0500з гБуз,гпNздзм" октяБрь

2 0l05005 гБуз"гпN5дзм. октяБрь

J 0l05006 гБуз,гпNбдзм" октяБрь

4 0l05008 гБуз.гпN8дзм.
дЕкАБрь

5 0l05009 гБуз,ггIN9дзм, нояБрь

6 0l050l l гБуз "гп N ll дзм" дЕкАБрь
,7 0l050l2 гБуз "гп N 12 дзм" октяБрь

8 01050l9 tъуз "гп N 19 дзм, нояБрь

9 0I05иб гъуз ,гп N 46 дзм" октяýрь

l0 tъуз "гп N 52 дзм" нояБрь

ll 0l05062 гБуз ,гп N 62 дзм" октяБрь

12 0105064 гБуз "гп N 64 дзм" нояБрь
lз 0l05067 гБуз "гп N 67 дзм" но-rБрь

0l05l07 гБуз "гп N l07 дзм" октяБрь

l5 0l05I09 гъуз "гп N l09дM" но-,Брь

lб 0105l l5 гБуз "гп N l l5 дзм" дЕкдБрь
|,7 0105l66 гБуз "гп N l66 дзм" нояБрь

код оМс

l

0l05052

l4



l8 гБуз г.москвы гп N l70 дзм нояБрь

l9 0l05l9l гБуз "гп N l9l дзм" нояБрь

20 01052l4 гБуз ,гп N 2l4 дзм, нояБрь

2| гАуз "I_рPT дзм. дЕкАБрь

22 0107002 гАу3,спN2дзм" дЕкАБрь

2з 0l07004 гАу3"спN4дзм, нояБрь

0l07005 гАуз"спN5дзм" дЕкАБрь

25 гАуз,спN7дзм" дЕкАБрь

26 0l07008 гАуз "сп 8 дзм" нояБрь

2,1 0107009 гАуз"спN9дзм" октяБрь

28 01070l l гАуз,спN ll дзм" октяБрь

29 0l070l2 гАуз "сп N 12 дзм" октяБрь

30 0l070l4 гАуз "сп N 14 дзм, дЕкАБрь

зl 0107015 гАуз .сп N l5 дзм" октяБрь

з2 0l070l9 гАуз "сп N 19 дзм" окт'Брь

зз 0|0,1022 гАуз "сп N 22 дзм, нояБрь

з4 0107023 гАуз "сп N 23 дзм" дЕкАБрь

35 0107024 гАуз "сп N 24 дзм, нояБрь

зб 0107027 гАуз "сп N 27 дзм, нояБрь

з7 0107033 гАуз ,сп N 33 дзм" октяБрь

38 0l07034 гАуз "сп N 34 дзм" нояБрь

з9 0l07048 гАуз ,сп N 48 дзм" дЕкАБрь

гАуз .сп N 49 дзм" октяБрь

4l 0l0705l гАуз "сп N 51 дзм"

42 0l07056 гАуз "сгI N 5б дзм. октяБрь

4з 010706l гАуз ,сп N б1 дзм" октяБрь

44 0l07062 гАуз "сп N 62 дзм" нояБрь

45 0107064 гАуз "сп N 64 дзм" дЕкдýрь
46 0l07067 гАуз "сп N 67 дзм" октяБрь

014|740 гБуз "чJг д.шI вв дзм" октяБрь*

48 014l80l гБуз"tввNздзм" дЕкАБрь

49 0l4з004 октяБрь дЕкдБрь

50 0l43005 гБуз "гкБ им. БрАтьЕв БАхрушиньD( дзм" октяБрь

0l05l70

0l0б009

24

0107007

I

|ю
0107049

ношгь 
|

47

l

гБуз,гкБN4дзм"

I



5l 0143012 гБуз "гкБ имЕни в.м. БулIовА дзм, октяБрь нояБрь дЕкАБрь

52 0143023 гБуз "п(Б им. и.в. длgьцaraкого дзм" октяБрь нояБрь

53 0l4305l гБуз "гI(Б N 5l дзм. октяБрь нояБрь

54 014з071 гБуз ,гкБ им. м.Е. жАдIGвиtlА дзм" нояБрь

0l44966 гъуз мкнц имЕни А.с. лоrиновА дзм октяБрь нояБрь

56 0l507l2 гБуз "мгоБ N 62 дзм, дЕкАБрь

5,7 020l0l l гБуз"дгпNllдзм" октяБрь

58 октяБрь

59 020l048 гБв "дп N48 дзм" нояБрь

60 0201098 гБуз ,дгп N 98 дзм, нояБрь

бl 020l 104 гБуз "дгп N 104 дзм" октяБрь

62 0205007 гБуз,дпN7дзм" нояБрь

бз 02050lc гБуз "дгп N 10 дзм" дЕкАБрь

64 02050l2 гБуз ,дгп N l2 дзм. нояБрь

02050l5 гБуз ,дгп N l5 дзм. октяБрь

66 0205023 гБуз "дгп N 23 дзм, нояБрь

6,7 0205028 гБуз "дгп N 28 дзм" нояБрь

0205030 гБуз "дгп N 30 дзм" дЕкАБрь

69

70

7| 0205052 гБуз ,дгп N 52 дзм.
,l2 0205058 гБуз "дгп N 58 дзм" дЕкАБрь
,7з

нояБрь
,l4 0205069 гБуз ",щгI N 69 дзм" дЕкАБрь

75 гБуз ,дгп N 8l дзм, дЕкАБрь
,76

0205086 гБуз "дгп N 8б дзм" октяБрь

77 020509l гБуз "дгп N 91 дзм" нояБрь

78 0205094 гБуз ",щп N 94 дзм" дЕкАБрь
,79 0205099 гБуз "дгп N 99 дзм" октяБрь

80 гБуз дтI N ll0дзм

8l 0205l l8 гБуз "дгп N l l8 дзм" дЕкАБрь

82 0205l20 гБуз ,.цгп N l20 дзм. нояБрь

8з 0205l22 гБуз "дгп N l22 дзм, нояБрь

октяБрь

0201032 |tъуз "дгl N 32 дзм,
I

I

65

I

б8

02050зs |гБуз ,дгп N зs дзм,
I

окт.Брь 
|

02050з9 |гБуз "дп N 39 дзм"
I | 

окглгь 
|

нояБрь 
|

ozosoot |гвчз "дгп N бl дзм"
I

I

020508l

02051 l0 октjБрь



0205l25 гБуз "дгп N l25 дзм" октяБрь

85 0205129 гБуз "дгп N l29 дзм"

86 0205l30 гБуз "дгп N 130 дзм" дЕкАБрь

87 02051з l гБуз "дп N lзl дзм, дЕкАБрь

88 0205l32 дЕкАБрь

89 0205133 гБуз "дгп N 133 дзм"

90 гБуз ,дгп N l40 дзм" дЕкАБрь

9l 0205l43 гБуз "дгп N l43 дзм. но-rБрь

92 гъуз "дгп N l45 дзм" нояБрь

93 0205l48 гБуз ,дгп N l48 дзм" но-rБрь

94 0205l50 гБуз "дгп N l50 дзм" нояБрь

95 020700l гБу3"дспNlдзм" октяБрь

96 0207006 tъуз"дспNбдзм" нояБрь

02070l б гБуз "дсп N lб дзм" октяБрь

98 020702l гБуз "дсп N 2l дзм"

99 0207025 гБуз "дсп N 25 дзм"

l00 гБуз ,дсп N 2б дзм, дЕкАБрь

l0l 02070з0 гБуз ,дсп N 30 дзм"

l02 02070з,| гБуз ,дсп N 37 дзм" нояБрь

l0з 02070з8 гБуз "дсп N 38 дзм" нояБрь

l04 0207039 гБуз "дсп N 39 дзм, октяБрь

105 020704l гБуз ,дсп N 4l дзм" дЕкАБрь

l06 0207043 гБуз "дсп N 4з дзм. нояБрь

0207044 гБуз "дсп N и дзм" дЕкАБрь

l08 0207045 гБуз ,дсп N 45 дзм, нояБрь

l09 020704б гБуз "дсп N 4б дзм" нояБрь

l l0 020704,7 rъуз ,дсп N 47 дзм. но-rБрь

lll 0207052 гБуз "дсп N 52 дзм" октяБрь

l12 020,7054 гБуз "дсп N 54 дзм" дЕкАБрь

l lз 0207058 гБуз ,дсп N 58 дзм. нояБрь

l 14 0207063 гБуз "дсп N 63 дзм" дЕкАБрь

l l5 02ц124 гБуз "нпц спЕц.мЕд.помощи дЕтям дзм" октяБрь

l lб 03018l0 гБуз "нпкц дит дзм, двкАБрь

84

107

нояБрь

гБуз "дп N l32 дзм"

октяБрь

0205l40

0205l45

9,7

окгsрь 
|

нояБрь

0207026

окгБрь 
|

I



||7 0з05002 гБуз"гпN2дзм" но-rБрь

ll8 гБуз ,гп N 22 дзм" дЕкАБрь

119 0з0502з гБуз "гп N 23 дзм" нояБрь

l20 гБуз "гп N зб дзм" нояБрь

|2l 030505l гБуз "гп N 45 дзм" окт-rБрь

l22 0з05066 гБуз "гп N 66 дзм" нояБрь

03050б8 гБуз "гп N 68 дзм" октяБрь

124 0з050б9 ГБУЗ "ГП Ш, 69 ДЗМ"

|25 0305l05 гБуз ,дгп N 105 дзм, дЕкАБрь

l26 0з0512l гБуз ,кдп N l2l дзм" дЕкАБрь

|2,7 0305134 rъуз "гп N l34 дм, дЕкАБрь

l28 гБуз "гп N l75 дзм" нояБрь

|29 0з05180 "гБу гп N l80 дзм" дЕкАБрь

0305l95 ГБУ3 "ГП Ns l95 Д3М' дЕкАБрь

1з 1 0з05209 гБуз "гп N 209 дм, дЕкАБрь

lз2 03052l0 гБуз "гп N 2l0 дзм, нояБрь

l33 0з05212 гъуз ,гп N 2l2 дзм" дЕкАБрь

l34 0305218 гБуз "гп N 2l8 дзм" октяБрь

1з5 03052l9 гБуз ,гп N 219 дзм" дЕкАБрь

l36 0305220 гБуз "гп N 220 двм" октяБрь

lз,1 0305620 гБуз ,дгп N 42 дзм, дЕкАБрь

l38 дЕкАБрь

1з9 030б002 гБуз"кдцN2дзм, нояБрь

140 0306003 гБуз"дцNздзм" нояБрь

l4l 0306004 гБуз "кдцN4дзм, двкАБрь

l42 0306005 гБуз,дцN5дзм" октяБрь

l43 0з06006 гБуз"кдцNбдзм" октяБрь

144 0306l2l гБуз ,дцли дзм, нояБрь

l45 0з07003 гАуз,спNздзм" октяБрь

l46 0з070l0 гъуз "дсп N l0 дзм" октяБрь

|41 0з070lз гАуз "сп N lз дзм, нояБрь

148 0з07028 гБуз "дсп N 28 дзм" дЕкАБрь

149 0307029 гБуз "дсп N 29 дзм" октяБрь

0305022

0з0503б

|23

нояБрь

0305l75

I

I

030600l 
|гБуз "дщ N t дзм"

l30



l50 0307032 гАуз ,сп N з2 дзм" октяБрь

15l 0307035 гАуз "сп N 35 дзм. дЕкАБрь

1,52 0з07050 гАуз "сп N 50 дзм" октяБрь

0307053 гАуз "сп N 53 дзм" окт-rБрь

l54 0з07059 гБуз "дсп N 59 дзм" октяБрь

l55 0307060 гАуз ,сп N 60 дзм, дЕкАБрь

156 0307065 гАуз ,сп N 65 дзм" дЕкАБрь

157 0307066 гАуз "сп N 66 дзм" окт.rБрь

158 0ззз505 гъуз "тгБ дзм" нояБрь

0ззз5Oб
tъуз "городскАJl БоJъницА г. московсIс,lЙ
дзм:,

но-rБрь

l60 0333509 гБуз ,щгБ дзм, дЕкАБрь

16l 0з342lб гБуз,цмтдзм" дЕкАБрь

162 034l504 гБуз "БоJъницА "кузнЕtIики, дзм" дЕкАБрь

l63 0з415l0 ГБУЗ ,ВОРОЕОВСКАJI БОJЬНИЦА ДЗМ"

lФ 034l7l0 гБу3"гввN2дзм" дЕкАБрь

l65 034300l гкБ N l им. н.и. пироговА октяБрь нояБрь дЕкАБрь

166 0з43002 гБуз "дгкБ св. влцдимирА дзм' нояБрь

l6,7 034з003 гБуз "гкБ им. м.п. кон(иловского дзм" дЕкАБрь

0з4з009 гБуз "дгкБ N 9 им. г.н. спЕрАнского" дЕкАБрь

l69 03430lз гБуз "гкБ N lз дзм" нояБрь

l70 0з430l5 гБуз ,гкБ N l5 дзм" октяБрь дЕкАБрь

17]L 03430l7 гБуз ,гкБ N 17 дзм" октяБрь нояБрь дЕкАБрь

|,72 октяБрь нояБрь дЕкАБрь

1,1з 034з024 гБуз "гкБ N 24 дзм, октяБрь нояБрь

1,14 0з4з029 гъуз ,гкБ N 29 им. н.э. БАумАнА дзм" окт-rБрь нояБрь дЕкАБрь

|,l5 0з430з 1 rъуз "гкБ N зl дзм. октяБрь нояБрь дЕкАБрь

l76 0343036 гБуз "гкБ им. Ф.и. инозЕмцЕвА дзм. октяБрь дЕкАБрь

|,l1 034з040 гБуз "гкБ N 40 дзм. октяБрь дЕкАБрь

178 034з050 гБуз ,гкБ им. с.и. спАсокукоцкого дзм" октяБрь но.rБрь дЕкАБрь

179 0з4з052 rБуз "гкБ N 52 дзм" нояБрь

l80 0з4з057 гБуз "гкБ им. д.д. шIЕтнЁвА дзм. октяБрь нояБрь дЕкАýрь

l8l 034з064 гБуз "гкБ им. в.в. виног"АдовА дзм, дЕкАБрь

182 0343067 гкБ N 67 октяБрь нояБрь дЕкАБрь

l59

l53

октяБрь

I

октяБрь

l68

нояБрь

0з4з020 |гБуз "гкБ им. А.к. ЕрАмиlllлнцЕвА дзм'

нояБрь

I



l83 0з43068 гБуз .гкБ имЕни в.п. дЕмиховА дзм" октяБрь нояБрь дЕкАБрь

l84 0343070 ГБУЗ "ГКБ ИМ. Е.О. lчtУХИНА ДЗМ" октяБрь нояБрь дЕкАБрь
l85 0343079 гБуз 'гкБ им. с,с. юд,tнд дзм" октяБрь нояБрь дЕкАБрь

l86 034з08l гБуз ,гкБ им. в,в. вЕрЕсАЕвА дзм" октяБрь нояБрь дЕкАБрь

034з l01 гБуз ,морозовскАlI 
дгкБ дзм" октяБрь нояБрь

188 034з707 гБуз "дI(Бим.3.А. БдIlrUIЕвоЙ дзм" октяБрь дЕкАБрь

189 03438lз гБуз "дп(Б им. н.Ф. ФиJитовА дзм" нояБрь дЕкАБрь

190 0з4з999 гъуз гкБ им. с.п. БоткинА дзм октяБрь нояБрь дЕкАБрь

l9l 0з4470,1 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ ,щкдБрь

1,92 0з44704
ГБУЗ .МОСКОВСКИЙ 

ЦЕНТР
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ" дЕкАБрь

193 0з4496l ,нииндит"
дЕкАБрь

|94 0з449б8 ГБУЗ НИКИО ИМ. Л.И. СВЕРЖЕВСКОГО ДЗМ двкАБрь

l95 0344995 гБуз "нии сп им. н.в, склиФосовского дзм" дЕкАБрь

0345705 гъуз"икБNlдзм" нояБрь

|97 ГБУЗИКБN2ДЗМ но.rБрь

198 0з458l5 гБуз |,дикБ N б дзм' дЕкдБрь

l99 0350706 гБуз"гкоБNlдзм. нояБрь

200 ГБУЗ ЦПСИР ДЗМ нояБрь*

20l 037l00l сс и нмп им. А.с. IтучковА дЕкАБрь

202 l l0l284 ООО ,РЭМСИ 
ДИАГНОСТИКА РУС" октяБрь+

ооо "мЕдскАн" дЕкАБрь

204 1l0lзl8 ООО "ГIРЕ3I4/ЩНТ СК Ns 4" нояБрьt

205 l l0l з20 ооо,позвонок"

206 l I0l321 ооо "мрт-экспЕрт стоJп,IцА, дЕкдБрь

20,7 ооо "сияIиЕ" дЕкАБрь
208 l l0lз32 ооо ,эдис мЕд ко" дЕкАБрь

209 l l0l33з ооо .многопроФиrшlАя кJIиникА
"МЕДПРАIh\,r" октяБрь*

2l0 l l0l334 ооо "клиникА кожи" октяБрь*

2ll l l0l зз8 ооо "кд\,rц здоровьЕ" нояБрь*

212 1l0lз5з ооо ,инкрАI;iм,
октяБрь*

l l0l з56 ооо "мультимЕд-см" но-яБрь*

214 1l0l358 ООО "КJIИНИКА ЗДОРОВЬЯ" дЕкАБрь

l87

октяБрь

196

03458l4
I

0з6,1664

l l0l305

но.Брь* 
l

l l0l324

I

20з

I

2lз



2|5 l l0l359 ООО "КЛИНИКА МАНУАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ, нояБрь*

2|6 l l0I362 ооо,кронА. дЕкАБрь
2l7 l l0l363 ооо "сиJIА жизни" нояБрь*

218 l l0l збб ооо "цЕнтр здоровья и долголЕтиrI" октяБрь*

219 l l01зб8 ооо.мЕдстАнмрт" нояБрь*

220 l l0l649 АО "РОССИЙСКИЕ КОСМИ!IЕСКИЕ СИСТЕМЬГ, дЕкАБрь

22| l l0l689 ооо "орис IроФ. дЕкАБрь

222 l l0l730 ооо "оптим@мЕд" нояБрь*

22з l|0|79,| ооо "мЕдилюкс_Ем" октяБрь+

224 1 l0l803 ооо ФирмА "руттА" дЕкАБрь

225 l l0l832 ооо "м_лАIа{" нояБрь*

226 l l018g ооо ,M'IT,
дЕкАБрь

22,7 l l0l910 ооо "хоJъд_д, дЕкАБрь

228 l l0l95з ооо "кротон-н" нояБрьt

229 l l0l955 ооо"дцЕр-l. нояБрь*

2з0 l l0l958 ооо "контАкт_т" дЕкАБрь

2з| l l0l9& ооо "нЕвА" октяБрь*

232 l105252 ооо,витАмЕд" дЕкАБрь

2зз l l05254 НЕФРОСОВЕТ_МОСКВА нояБрь*

2з4 l |05262 ооо "лЕгомЕд" нояБры

2з5 ооо,рЕАБмЕдикА. дЕкАБрь

2зб | 105271 Ао,гк,омс" дЕкАБрь

2з7 l l05282 ооо ,мАк эко. октяБрь*

2з8 l105286 ооо "мк ,сЕмья, октяБрь*

2з9 l l0529l ооо цЕнтр эко "витдлис, октяБрь*

240 l105292 ооо,кдФ_москвА, октяБрь*

241 l l05294 ооо "здоровьЕ люкс" октяБрь*

242 l I053l9 ооо ,Анt"ис"
дЕкдБрь

24з I I053з0 Ано ,мЕдицинскиЙ цЕнтр ,жизнь" октяБрь*

244 l I05з40 ооо ,три-з.
нояБрь*

245 l l05з43 ооо "цтА и см нА минскоЙ" дЕкдБрь*

246 l l05347 ооо клиникА ,,скорой помощи" нояБрь*

247 ооо "мЕдэJмт I1ро" ДЕкАБрь*

l 10526,1

l l05з49



248 l l05648 ооо мц "мирА. дЕкдýрь*

249 1 l05659 ооо "мЕдэко" октfrрь*

250 l l05666 ооо ,эко цЕнтр, дЕкАБрь

25l l I05670 ооо "клиникА здоровья" нояБрь*

lэz l l05б7l ооо кврт,дп" дЕкдБрь*

25з \ \05,1?-,7 ооо,компАниJI .ФЕсФАрм"
дЕкАБрь

254 l l057з2 ооо "покоJIЕниЕ нЕкст. октяБрь*

255 l l05764 ООО ,МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР ВРТ,

256 1 l0577l ООО КЛИНИКА IIРОФЕССОРА ЗДАНОВСКОГО дЕкАБрь*

257 l105787 ооо,эко-со,щЙствиЕ" нояБрь *

258 1105795 ООО "ЦЕНТР РЕIIРОДУКЦИИ "JIИНИЯ ЖИЗНИ, дЕкАБрь*

259 l l05806 ооо "диАмЕд4кА" нояБрь*

260 l l05825 ооо,мАир" дЕкАБрь

26l l l05828 ООО "ЦПМТ АКАДЕМИКА ДИКУЛJI. дЕкАБрь

262 l l05858
ООО "КЛИНИКА ОНКОИММУНОЛОГИИ И
rитокинотЕрАпии. дЕкАБрь

26з l l05860 ооо "мАть и дитя юго_зАпАд" дЕкАБрь

264 ооо "ивАмЕд" нояБрь *

265 l105877 ООО ЦМРМ .ПЕТРОВСКИЕ ВОРОТА" октяБрь*

266 1l0588l ооо "новЕллА-к" октяБрь+

267 l l05892 ооо,мцАрт_эко. октяБрь*

268 l 1059l2 ооо "мЕсЕдмЕд" октяБрь*

269 1 l059l4 ооо "мц дилпог. дЕкАБрь

210 l l059l5 ооо "джи эм эс эко. нояБрь*

2,1| l l059?0 ооо "диАJIиз мс,

2,72 l l06609 ООО .ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАIД{И
",щих(ЕниЕ" дЕкАБрь+

l l06848 ооо "лЕчЕБньЙ цЕнтр_А" окт-яБрь*

l l07057 Ао "мЕдиус с" дЕкАБрь

275 l l07253 ооо "доктор дол" нояБрь*

2,1б l l07263 ооо "прЕмьЕр дЕнтАл" октяБрь*

2,1,7 I l07266 ооо "дЕнтА мЕд. дЕкАБрь

2,18 l l07268 ооо "риммА-днт" нояБрь*

2,19 ооо ,т_мЕд клиникА" нояБрь*

I

нояБрь*

1 l058б7

октяБрь*

27з

ll07269



280 I 107270 ооо ,БЕJшЙ стиJъ" дЕкАБрь*

28l 110,12,1б ооо "скво, нояБрь,*

282 l l07298 ооо "ульБкА Фс" нояБрь*

l l07300 ооо "мдц-с. нояБрь*

284 l107323 ооо,ФАис_груп" дЕкАБрь

285 I l0,1зz5 ооо "прАЙд. шкАБрь*

286 ооо "сэкц ,эрисмАн" октяБрь*

287 l1073з5 ооо " проФмЕдлАБ" октяБрь*

288 l l07ззб ооо "АБрис" нояБрь*

289 l |0,1з42 ООО ,СТОМАТОЛОГИJI 
ДЖИ ЭС, дЕкАБрь*

290 ООО МЮЦ,ЗАКОН И ПОРЯДОК"

29l l l07з50 ООО "КЛИНИКА НА ПЕТРОВКЕ. октяБрь*

292 l l0735l ооо ,АрдЕнт" нояБрь*

29з l l07з57 ооо "АнтурАжь" дЕкАБрь*

294 l l07360 нояБрь*

295 октяБрь+

296 l l07365 шкАБрь

29,| | 1о7,799 ооо "ФАис_tтупп. октяБръ*

298 l l0784з ооо "витА дЕнт. октяБрь*

299 l l07849 ооо ,он и онА. нояБрь+

з00 l 107855 ооо "кАБАрдАг" дЕкАБрь

з0l l l07857 ООО "ЗУБОВРАЧЕБНАЯ КЛИНИКА" нояБрь*

з02 l107861 ооо "доктор жАк 01" нояБрь*

з03 l107874 ООО "ДОКТОР ЖАК КОНЬКОВО" дкАБрь
l l07906 ооо,смАЙл, нояБрь,

з05 l l0?92з ооо,клЕАрстом. дЕкАБрь

306 ||0797з ооо,мЕдстАр, дЕкАБрь

з07 l l0798з ООО ,БЕЛЬЙ КУБ МЕДИКАJI" нояБрь*

з08 l l07988 ооо "лАнри клиник" октяБрь*

309 l l07990 ооо "никАднт" нояБрь*

l l0799з зАо "студиJI "стомАвЕню" нояБрь*

з11 l 107994 ООО "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИJI" дЕкАБрь*

з|2 l l з l00l мЕдицинскиЙ Фонд "McrI N l дмо зиlI" нояБрь*

28з

l l07з26

t 107345 нояБрь*

I

]ооо,Ботвин,

l l07364 |ооо ,эрко груп,

ооо "мЕдэп-tроФмвдlЕнтр"
I

I

з04
I

зl0



зlз 1lзl816 Ао "гос мкБ "вымпЕл, им. и.и. тороповА" дЕкАБрь

зl4 l l34б84 ООО ,I_EHTP РЕПРОДУКЦИИ И ГЕНЕТИКИ,

з15 1,|з47зб ооо,мtртп" дЕкАБрь

зlб l l4l275 Ао "к зl сити"

з1,7 l l4t278 ооо "он кJIиник люкс" октяБрь*

зl8 114lзбl ооо "клАссикус" октяБрь+

зl9 l l4l626 Ао ,групIIА комIIАниЙ "мЕдси, нояБрь+

320 l l4l873 ооо "ссмц, октяБрьr

з2| l l43005 АНО ЦКБ СВЯТИТЕЛЯ АJIЕКСИЯ нояБрь*

з22 ||4зФ7 ООО,КJIИНИЧЕСКАJI БОJБНИШ
ЦЕНТРОСОЮЗА"

октяБрь*

з2з l lZи863 Ао "ипхик, нояБрь*

з24 l l5l287 ооо "приор кJIиникА, октяБрь*

з25 115l288 ооо"мLЕл дЕкАБрь

з26 1l5l289 нп "мЕдицинскиЙ цЕнтр ,пуlьс" дЕкАБрь

зz7 1l5l290 ооо "курАрЕ-звЕзды хирурми, дЕкАБрь

з28 115l295 ооо ,витАлис" нояБрь*

з29 1l5l328 зАо ,кJмникА, дЕкАБрь

зз0 l l5lзз l ооо ,поликлиникА l0l, октяБрь*

зз l l l5l337 ЗАО "ЦЕНТР ФJIЕБОЛОГИИ" дЕкАБрь

зз2 l l5lбб7 дЕкАБрь

ззз 1 15l745 зАо,мцк" дЕкАБрь

зз4 ооо ,дда,I эм эс хосплIгАJI"

зз5 1l5l885 ооо ,нЕЙро_клиникА, дЕкАБрь

336 l l5l895 Ао "мЕдси 2,

зз7 l l5l969 ооо "мЕдинсЕрвис, октяБрь*

338 1234654
ооо "I_EHT" о)ФАны зрЕниJI дтЕй и
по.щостков" октяБрь*

з39 |27 |з52 ооо "мЕдэп_рЕгионьг,

340
ооо "нАучно_мЕтодиrIЕский I_EHTP
КЛИНИЧЕСКОЙ JIАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
ситиJьБ"

нояБрь*

з4l lз0|212 ооо "виктория" дЕкАБрь

з42 l з0l з04 ооо "гЕномЕд"

з4з ооо "мрт измАйлово" нояБрь*

нояБрь,}

ноярь* |

I

I

I

|ао "мд пговкт zooo"

1l5l872 октяБрь*

нояБрь*

l30l234

октяБрь*

lз0l339

дЕкАБрь- 
|



з44 l з0l354 ооо,пэт-тE)с{олодш,r д{АгностикА" октjБрьt

з45 1з0l з69 ооо l,пэт_тЕ)с{олоджи БАJьшихА, октяБрь*

1з0l622 ооо ,рАзвитиЕ - плюс" октяБрь+

з4,7 lз0l@3 ооо "инпромЕд" дЕкАБрь

з48 l з0l653 ооо ,ясныЙ взор" октяБрь*

з49 lз01656 ооо "виАJIАБ, дЕкАБрь

l30lб57 ооо "доктор рядом" нояБрь *

з51 ооо "инвитро" октяБрь*

з52 l30lб77 ооо "мЕдицинскдJI слУ)I(Бд хотлАIа]" октяБрь*

35з l30l688 ооо "лАБорАryм дЕ жЕни" нояБрь*

з54 lз0l728 ооо :,орис мЕд, нояБрь*

з55 1з0l739 ооо "нпФ ,хЕликс"
дЕкАБрь*

356 1з0l741 ооо "доктор рядом_l, нояБры

з5,7 130l746 ооо "доктор рядом-2" нояБрь*

з58 l30l749 ооо,поликJIиникА.ру IlA доро)loiой" дЕкАБрь

359 l30l769 ооо "прозрЕниЕ +" октяБрь*

360 l30l78l ООО,ЛАБОРАТОРИЯ ГЕМОТЕСТ"

збl l30l784 ооо "ФирмА орис" дЕкАБрь

з62 l30l79l ООО .НАЦИОНАJЬIIАЯ ЛИГА СПОРТИВНОЙ
мЕдициньг, октяБрь*

збз 1з01832 ооо "рмс" дЕкАБрь

зм l30l844 дЕкАБрь

з65 ооо "диомАг-м, нояБрь*

збб l301854 ооо "юним, октяБрь,}

з6,| ооо ,доктор рядом-3,

368 130l865 ооо "поликлиt{ИКА Ns 1" дЕкАБрь

з69 l30l869 ооо "проФЕссионлlънАя мЕд,lцинскАJI
JIигА, дЕкАБрь*

з,70 l30l870 ооо "кдlI домодЕдово_тЕст" дЕкАБрь

з7I ооо,стимул" нояБрь*

з,72 lз0l888 нояБрь*

з,lз 130l903 ооо "лАтум клиникА, нояБрь*

з74 l30l9lз ооо,гАстроI_Ентр" октяБрь+

з,7 5 ооо,лдц миБс "стоJIиш" нояБрь*

з46

350

l30l668

I

октяБрь* 
|

I

I

(ЮО "САШчrЕДЭКСt[ЕРТ'
I

l30l85з

I

l30l862 но.Брь+ 
|

I I

l30l878

|ооо 
"логи,

l з0l947



з76 l30l95 7 ооо "стАтус-с"
дЕкдБрь*

з77 1305327 зАо ,око_эксимЕр.
но-яБрь*

з78 lзO5з29 ООО "КПИНИКА IIРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
мЕд{цины, октяБрь*

з,79 l305683 ооо "мЕдикА-мЕнтэ" но-яБрь*

380 lз05693 ооо "юнивЕрсАл" дЕкАýрь
381 lз05696 ООО МК "ЗАБОТЛИВЬЙ ДОКТОР. но-яБрь*

з82 lз05802 ооо "оФтАльмоцЕнтр" октяБрь*

з8з lз05807 ооо "витБиомЕд+. октяБрь*

384 lз0587l ооо "онкостоп" дЕкАБрь
385 1305879 ООО "ИННОВАIИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, дЕкдБрь
386 l306624 ооо "цЕнтр д{АлизА" нояБрь*

387 l з06658 ооо ,кдц орис" октяБрь+

388 |з066,72 ооо .ЕврАзмЕдцЕнтр, октяБрь,

389 l306817 ооо "вЕгАгрупп цЕнтр" нояБрь*

390 lз07006 ооо "нАвА" октяБрь*

з9l l307302 ооо "3доровАя сЕмья" нояБрь*

з92 lз07758 ООО "СТОМАТОЛОГИ!IЕСКАJI КJIИНИКА
"докгор смАЙл" октяБрь*

l307833 ооо ,цЕнтр здоровья" ДЕкАБрь*

394 |зз47 48 ооо, цтА и I(IIM" октяБрь*

395 l34l63l БОJЪНИЦА ЦЕНТРОСОЮЗА РФ октяБрь*

39б |з4177з ООО "ОБЪЕДИНЕННАЯ БОJЪНИШ
ЦЕНТРОСОЮЗА" нояБрь,.

з9,1 l341786 ООО "КЛИНИrIЕСКИЙ ГОСIIИТАJЪ НА ЯУЗЕ" нояБрь*

398 lз51355 ооо .никитА и ко" октяБрь{,

з99 l з5lб55 ООО ,ГАЗIРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА" дЕкАБрь*
400 l351665 ооо "хАвЕн. дЕкАБрь
40l lз51673 ооо "мЕдиJIюкс_тм" октяБрь*

1з5l695 ооо "дирЕкциlI"

l35l7з з Ао "Емц, нояБрь*

404 lз51847 Ао'сЕмЕйньй доктор; нояБрь*

l351928 Ао ,к+з 
l " дЕкдБрь

406 135l938 Ао,мЕдицинА" дЕкдБрь
40,| ооо,поликJIиникА.ру" октяБрь,

з9з

октяБрь*

l35l952

402

403

I

405



,lз7 |256 ооо "сЕрвис_мЕд, дЕкАБрь

409 |з7 |697 ооо "скорАя помощь ноБФ .АJБянс"
дЕкАБрь

4l0 l з7l92l ооо,Алм мЕдиI_ч4нА, дЕкАБрь

4ll lз7l99l ооо,нАlионлlъндя cJIy)l(БA скороЙ
помощи" дЕкАýрь

412 3105072 ФгБуз 72 цп мчс россии дЕкдБрь

4\з зl0583l ЦЕНТРДJЪНДЯ ПОЛИКJIИНИКА ФТС РОССИИ но-яБрь*

4|4 зl34805 ФБлпу "JIрц ,подмосковьЕ" Фнс россии" октяБрь*

4l5 з l43830 ЦЕНТРАJЪНЬЙ КЛИНИtIЕСКИЙ ГОСПИТАJЪ
ФТС РОССИИ октяБрь+

4l0l954 ПОЛИКJМНИКА N 1 РАН октяБры

4|7 4l0589з Фryп "московскоЕ I]роп" минтрудА
россии

4l8 4|з4682
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЬ "

СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИJМ РГСУ октяБрь*

4|9 41з47 52 руд{ октяБрь*

420 ФгБу "гнlцк. минздрАвА россии нояБрь*

42l 4l.и608 ФгБу "нмиц хирургии им. А.в.
ВИШНЕВСКОГО" МИНЗДАВА РОССИИ октяБрь*

4|446I0 ФгБу "нмиц тпм" минз.щАвА россии октяБрь+

42з 4|446з,7 ФгАу ,нмиц лрц" мин3,щАвА россии дЕкАБрь

424 4144642
ФГБУ "НМИЦ КОЛОПРОКТОЛОГИИ ИМЕНИ А.Н.
рьDких, минз,,щАвА россии дЕкАБрь*

425 4l44650 ФГБОУ ДПО РМАНПО МИНЗДРАВА РОССИИ октяБрь*

426 ФгБу .нмиц Фпи" минз,щАвА россии нояБрь*

42,7 4lZи89I октяэрь*

428 41449,18
ФгБу,нмиц кАрд4ологии, минз.щАвА
россии дЕкАБрь

429 4l449,19 ФгБну "нии мт. нояБрь*

4з0 4144984 ФгБну ш_ц-I дЕкАБрь

4з1 4144989 ФгБну "ниигБ" октяБрь*

4з2 4зз4,7 |6 им. н.э. БАумАнА октяБрь*

4зз БольницА рАн (г.троицк) окт.rБрь*

4з4 4з4з9з,7 цкБ рАн октяБрь|

4з5 4з44604 ФГБУ ФБ МСЭ МИНТРУДА РОССИИ нояБрь*

4зб 4з446lз ФгАоу во рниму им. н.и. пироговА
мин3.щАвдроссии

408

4l б

I

нояБрь*

4|4460l
I

I

4l Zи8l8

|онкчгг

4з4|6|2

нояБрь*



4з7 43446|4 ФГБУН,ФИЦ ПИТАНИJI И БИОТE)С{ОЛОГИИ" октяБрь*

4з8 4з4462l ФtБоу во MI}{cy им. А.и. ЕвдокимовА
МИНЗДРАВА РОССИИ октяБрь*

4з9 4з4462з
ФгБу нмшl "щ{иисичrD(" минздрАвА
россии октяБрь*

440 4з44628
ФгБу "нмиц дгои им. д.rитриll рогАчЕвА,
МИНЗДАВАРОССИИ дЕIа{Брь

44I 4з446зз
ФгБу,нмиц Агп им. в.и. кулАковА"
МИНЗДАВАРОССИИ дкАБрь

ц2 4з446зб
ФГБУ "НМИЦ ЭНДОКРИНОЛОГИИ" МИНЗДРАВА
россии дЕкАБрь*

цз 4з44м0 ФГБУ "НМИII ГЕМАТОЛОГИИ" МИНЗ,ЩАВА
россии

444 4з4468,7 мry имЕни м.в.ломоносовА октяБрь*

445 4зц100
ФrАоу во tIEPBbй ш1\,rу Iд\,r. и.м. сЕчЕновА
минздрАвА россии (сЕчЕновсlс{Й
УНИВЕРСИТЕТ)

нояБрьi

446 4344850 ФгБну "tшиит" нояБрь*

447 4з4490l ФгБу.нмиц онколоми им. н.н. БлохинА"
МИНЗДРАВА РОССИИ

448 43449з1
ФгАу "нмшl,мнж "микрохирургиlI глАзА"
им. АкАд. с.н. ФЕдоровА" мин3,щАвА
россии

нояБрь*

449 4з449зб
ФгБу "нмиц рАдиологии, минз.щАвА
россии нояБрь*

4з44960 ФгБу "нмиц то им. н.н. приоровА,
МИНЗДРАВАРОССИИ нояБрь*

451 4344965 ФгБу "нмшI гБ им. гЕJъмгоJъцА,
МИНЗДРАВА РОССИИ октяБрь*

452 4з44967 ФгБу "PHIPP, минздрАвА россии дЕкАБрь*

45з 4з4497 |
ФгБу "нмиц тио им. Ак. в.и, шумАковА"
МИНЗ.ЩАВАРОССИИ дЕкАБрь

454 4з449,7 6
ФГАУ .IrМИЦ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ" МИНЗДАВА
россии дЕкАБрь

455 4344980 Фtъну "ршц им. АкАд. Б. в. пЕтровского. октяБрь*

456 4з4498t ФгАу "нмиц нЕЙро)орургии I4},I. Ак. н.н
БУРДЕНКО" МИНЗДРАВА РОССИИ октяБрь*

45,7 4344986 ФгБу "нмшl ссх им. А.Е, БАкулЕвА"
МИНЗДРАВА РОССИИ октяБрь,*

4з4498,| ФгБну ниир им. в.А. нАсоновоЙ нояБрь*

5l056lб Фrъу "поликJмникА N 2" октяБрь*

460 5l05629 РАНХиГС октяБрь*

]

I

нояБрь*

нояБрь+

450

458

459



4бl 5105894 НИЦ "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ" октяБрь*

462 5l059з2 ФгБу,поликлиникА N 5"

октjБрь+

464 51347l5 ФГБУ "МФК МИНФИНА РОССИИ" нояБрь*

465 5 l4l23 l ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

466 5l416з4 ФгБу ,оБп" дЕкАБрь

46,7 5144,1|4 ФгБу ,JIрц,изумруд" октяБрь+

468 5|4414з
ФБУЗ "JIЕЧЕБНО-РЕАБИJIИТАЦИОННЬЙ I_EHTP
МИНЭКОНОМРАЗВИТИJI РОССИИ, октяБрь*

469 530593з ФгБу ,поликлиникА N 4" дЕкАБрь

4,10 5з059зб ФгБу ,поликлиникА Nt" октяБрь*

4,1l 53439з0 ФГБУ ,ЦКБ С ПОJIИКJIИНИКОЙ. дЕкАБрь*

472 534393l ФгБу "клиничЕскАJI БоJъницА N l" дЕкАБрь

47з 5з4з9з2 ФГБУ "КJIИНИЧЕСКАJI БОJЬНИЦА" нояБрь*

4,14 5з446l l ФГБУ ,ДЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" октяБрь*

4,15 5з449з5
ФГБJПIУ "JIЕЧЕБНО_ОЗДОРОВИТЕJЪНЫЙ ЦЕНТР
мидроссии" октяБрьi

4,76 б l43083 ФIЪУ ФНКЦ ФМБА РОССИИ нояБрь*

4,1,| бl44819 ФгБу "Фцмн" ФмБд россии дЕкАБрь*

4,78 6243038
ФГБУ "ФНКЦ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ФМБА
россии" но,Брь,}

4,79 бзз2l l9 ФгБуз Iц4сч N l 19 ФмБА россии нояБрь*

480 бзз468l ФГБУ РНКЦ АИС ФМБА РОССИИ дЕкАБрь

48l 634з085 ФгБуз кБ N 85 ФмБА россии нояБрь*

482 бз4400б
ФгБу гнц ФмБц им. А.и. БурнАзлlА ФмБА
россии дЕкАБрь

48з бзц641 дЕкАБрь

484 ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА РОССИИ октяБрь*

485 бз449з4
ФГБУ "Гl{Ц ИНСТИТУТ ИМlчМ{ОЛОГИИ" ФМБА
россии но.rБрь*

486 7 |4з901 цкБ гА окт-rБрь*

481 нояБрь*

488

489 октяБрь *

490 8106052 ФгБу "52 кдц" миноБороны россии

I

октяБрь* l

46з 51059з4 
lФгБу 

"поликJIиникА N з" ]

нояБрь+

|огьч 
rплачо омБА россии

бз44756

I 
lээаtzо 

|ог,lоч 
во пчт tмиит), рут (миит)

I 
zзсзооz 

|чvз 
"rшс "гжл-мЕдд!д;А" нояБрь*

I 
zз+зчsо 

|wз 
"кв,ржд-мЕд,tцинА" им. н.А. сЕмАшко"

но.rБрь*

I



49l 8143003
ФIъу,3 IIвкг им,А.А.виIIIнЕвского"
МИНОБОРОНЫ РОССИИ

окт-rБрь+

492 81446l 8 Фку ,I_Екг им. п.в.мАндрыкА, октяБрь*

49з октяБрь*

494 8з44698 ФгБу "9 лдц, миноБороны рФ октяБрьi

495 9101840 Фкуз ,цп N l мвд россии" дЕкАБрьl,

496 9l0l84l Фкуз "цп }Ф з мвд россии, дЕкАБрь

497 910l889 Фкуз ,цп N 2 мвд россии, октяБрь*

498 9107900 Фкуз ,цсп мвд россии, окт.яБрь*

499 Фкуз "гкг мвд россии, нояБрь *

500 9143820 Фкуз "IкБ мвд россии" дЕкАБрь

501 9201929 Фкуз "Uдп мвд россии, дЕкАБрь

502 9353800 Фкуз "мсч мвд россии по г. москвЕ" дЕкАБрь

*при налl.tчии счетов

8343839 Фtъу ,гвкг им. н.н.БурдЕнко"

914з799


