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плtвок)П эксперт!l1ы KgtlecтB! м€дацЕЕс*о* помощп

с текущеf, cтpexoвol прхпrддехностью ООО "МСК "МЕДСТР,{Х"

юАо1 014з012 гБв ,fкб имЕни в.м, буяновА дм"
юАо014зOt2 гбуз,гкБ имЕни в,м, БуяновАдзм"

ю^о01,1з012 гбуз,гкб имЕни в,м, БуяновАдзм"

цАогБв,гкб им. и.в, д^выдо8скогодм"2

цАогБуз,пБ им. и.в, д^8ыдо8схогодм"014зO2з

зАоз гБв "rкБ N 51дм"
зАо014з051 гБуз "гкб N 5lдM"
зАо014з071 гбуJ "пБ им, м,Е. жмкЕ8ичддм,
зАо014з071 БуJ'tнб им. м,Е. )fiАдкЕвичА вм"
вАоrБв мкнц имЕни А.с. лоruновАдзм5 0144966

вАоГБУЗ МКНЦ ИМЕНИ А.С, ЛОГИНОВАДМ

ювАо6 0з41710 гБв "tвв N 2дм"
цАо1 гкБ N l им. н.и. пироrо8^

цАогкб N 1им. н,и, пироtовА

цАогкб N 1им. н,и, пирого8А

вАогБуз "дrкб с8. влмим ирд дзм'
вАо0з430о2 гБуз тгкб св. влмим ирА дм,

0з4зmз гБв'tl{Б им. м.п, кончмовскоrодм"9
|-Буз'tхБ им. м.п, кончмовского дм"
буз "rкБ им. м.п. кончмовсноtодзм"

цАоl0 0з43009 tБв "дпб 9 им. г.н. mЕрАнского"

цАоtъ\л "дпБ il9 им. г.н. спЕрАнскоaо"

гбя "дrхБ N9 им. г.н. спЕрАнского, цАо
гБя 'гкБ t{ 1з дзм' ю8Ао11

ювАогбв "гкБ N 1здм"
ю8Ао0з430tз гБв,гкб л}дм"
вАо12 0з4з015 гБв,tхБ N 15дм,
вАогБуз "rкБ N 15дм"

1з гбуз "пб N 17дM" зАо
БуJ 'tхБ N 17 дм' зАо
rБв "tхБ им, А.к, ЕрАмиLlинцЕв^дм" свАо14

свАогБуз "tкб им. А,к. ЕрАмишАнцЕ8Адм'
свАогБв "tкБ им. А.к. ЕрАмишАнцЕвАдзм"

с8Ао0з4з020 Бв"пб им. А.н. ЕрАмиццнцЕвддм,
tбуз "tкБ им. 

^,к- 
ЕрАмиllJАнц€вА дм" с8Ао

гБв,гкб N 2rl дзм' сАо15

сАогБуз,lкб N 24дм"
ювАо16 034з029 гБуз 'гкБ tl29им, н.э. бАум^нАдм'
ювАоQ]4]029 fм "t1{6 N 29им, н.э, мумАнАдм'
ювАо0з4з029 гбв "гхБ N 29им, н.э. БАумАнАдм'
ювАогБв,tI(Б N 29 им, н.э. мумАнАдм"
зАоL1 034зOз1 гбуз "гнБ N зlдзм"
вАо18 034зOзб гБв'tl{Б им. Ф,и. инозЕмцЕ8Адм'
вАогБв "tl{Бим. Ф.и. инозЕмцЕ8Адм"
вАогБв "гкБ им. Ф,и. инозЕмцЕ8^дм"
с8Ао19 0изиt! гБ}з 'ммкц "коммунАркА" дзм
свАо034зO4о гБв "ммкц "номмунАркА" дзм

0з4з040 гбв ,ммкц "коммунАркА" дзм с8Ао
г6}з 'ммкц "коммунАркА" дм свАо

гбуз'ммкц "коммунАркА" дзм свАо
с8АогБв "ммкц 'коммунАрнА" дм
сАо20 034з050 Бя "fкб им. с,и. спАсокукоцкогодм"
сАогБуз'гкБ им. с,и. спАсокукоцкогодм"
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rБуз "tкБ им. с.и. спАсокукоцкого дм" сло
гБв "tlб N 52 дм" сзАо

сзАогБв "гкБ N 92дм"
вАо22 034з057 гБуз'гкБ им. д,д. плЕтнЁ8А дзм"
вАо0з4з057 гм "Iкб им.д,д. плЕтнЁвд дзм,

03rlз057 гБя"пбим.дд пл€тнЁ8Адм" вАо

0з4з057 гБв "гкБ им. дд. плпнЁвАдм" вАо

вАо034з057 гбв,пБ им.дд. плЕтнaвАдм,
вАогБв,гхБ им. дд. плmlЁ8Адм,
юзАо0з4з064 гБв,гкБ им, в.в, виноt?АдовАдм"

Буз "Il{б им. в.8. виногрмовАдм" юзАо
ГкБ N 67 им. Вороrобоба сзАо
ГКб N 67 им.8ороtобФа сзАо

0з4з067 гкБ N 67 им. Вороtобо.а сзАо
сзАо034з067 tхб N 67 ия. Ворохобоýа

ювАо2s 0з4з068 tБуз'tкБ имЕни в,п, дЕмиховАдм"
ювАоl,Бв'tкБ имЕни 8,п, дЕмиховАдм"
ювАо034306а [бв "rкб имЕни в,п. дЕмихо8Адм"

0з4з070 rм'п(Б им. Е,о. мухинАдм" вАо
гБя ^гкБ им. €,о, мухинАдм" вАо0з4з070

юАогбуз'гкБ им, с,с. юдинА дм"
юАо0з4з079 гБв "пБ им. с,с. юдинАдм"
юАо034з079 гбв,пБ им, с,с. юдинАдм"
сАо0зlз081 гБя "гхБ им- в.8. вЕрЕсАЕ8Адм,

сАо0з4з081 гБуз "гкб им, в.в. вЕрЕсАЕsАдм'
сАогБуз "гкб им. 8.в. вЕрЕслЕвА дм"

гм "морозовскдя дпбдм, цАо
сзАогБя "дпБ им, з.А. БАtlляЕ8оЙдм'
сзАоtБуj "дгкб им. з.А.6дrляЕвой дм,
сзАоtБв "дгкБ им. з,А. бАllцяЕвоЙ дм"
цАо034з8lз Бв,дпБ им. н,Ф. ФилАтовАдм'

гбуз гкб им. с,п. БоткинАдм сАо
сАогбв пБ им, с.п. БоткиtlАдм
слогБуз rкб им, с.п. Ботl(инАдм
сАогБв tкБ им, с.п. боткинАдм
с^о0з43999 гБв п{Б им, с.п. Ботхин^дм

юАо0з,и704
tъуз ,московскиЙ 

цЕнIр дЕрмдтовЕнЕюлоrии и
космполоrии'

цАо'нии ндхиг
0з44961 "нии rцхиг

юАогБв никио им,л.и, свЕрнЕвского дм
цо0з,и995 гбуз,нии сп им. н,8, склиФосовского дм"
цАогБв,нии сп им. н,в, смиФосовскогодм'
цАо0344995 гБв "нии сп им. н,8, смиФосо8сl,(огодм'

гБв "нии сп им. н.в, склиФосо8ского дм' цАо
гбуз икБ N 2дм вАоз7

цАоз8 0350706 гБуз "гкоб N 1вм"
зАоз9 1105727 ооо'компАния'ФЕсФАрм"
вАо40 11058об ОООТИАМЦИКД,
юАо41 1105914 ооо"мцдимог
сАо42 1107857 ООО "ЗУБОВРАЧЕБНАЯ КЛИНИКА"

ц.Ао4з 1141626 Ао,rруппА комлАний,мцси'
АНО ЦХБ СВЯТУТИЯ АЛ€КСИЯ юАо
ооо ,цЕнтр димизд" свАо
БОЛЬНИЦА ЦЕНТРОСОЮЗА РФ

цАо1з5l7зз Ао"Емц
Фгбу нмиц "цниисичлх" минздрА8А рсrcсии цАо48 4у46?з

49
4зrl470о

огАоу 8опЕр8ыЙ мппуим. и,м. сЕчЕновА минцрА8Ароссии
(сЕчЕно8скиЙ уви8ЕрситЕт) цАо
ФгБу'цкБс полиминиfiоЙ"
ФгБу'нлиничЕскм Больниlц"

52 714з9о7 цкБ г^ сзАо
чуз'цкб'р)liд,мцицинА, свАо

54 чуз 'кб "р)tц_мцицинА" им, н,А. сЕмАшко" ювАо
7з4з750 чуз 'кБ 'рхц_мцицинА' им, tl.A. сЕмАшко" ювАо
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