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План - график на четвертый года

проведенпя плановой экспертизы качества медицшrской помопIи

с текущей gтраховой цринадлежностью ООО"МСК'МЕДСТРАХ'

код оМс Еднменованпе Мо октяБрь но.яБрь дЕклБрь

l 0l0500з гБуз,гпNздзм, октяБрь

2 0l05005 гБуз"гпN5дзм" октяБрь

3 0l05006 гБу3"гпNбдзм" октяБрь

4 гБуз,гпN8дзм" дЕкАБрь

5 0l05009 гБуз "гпN9дзм" нояБрь

6 0l050l l гБуз"гпNllдзм" дЕкдБрь
,7 0l0501 2 гБуз "гп N 12 дзм" октяБрь

8 0l050l9 гБуз "гп N 19 дзм" нояБрь

9 0l05046 гБуз "гп N 4б дзм" октяБрь

l0 0l05052 гБуз "гп N 52 дзм" нояБрь

ll 0105062 гБуз "гп N 62 дзм,

|2 0l05064 гБуз ,гп N б4 дзм, нояБрь

13 0l05067 гБуз ,гп N 67 дзм" нояБрь

14 0l05l07 гБуз ,гп N l07 дзм, октяБрь

15 0l05l09 гБуз "гп N l09 дм" нояБрь

lб 0l05l l5 гБуз "гп N l l5 дзм" дЕкАБрь

|,7 0l05l бб гБуз "гтI N 166 дм" нояБрь

l8 0l05l70 гБуз г.москвы гп N l70 дзм нояБрь

l9 0l05l9l гБуз "гп N l9t дзм" нояБрь

Л!п/п

0l05008

окт-rБрь



20 0l052l4 гБуз "гп N 2l4 дзм" нояБрь

2l 0l06009 гАуз "цврт дзм" дЕкАБрь

22 0l07002 гАуз,спN2дзм" дЕкдБрь

2з 0l07004 гАу3"спN4дзм" нояБрь

0l07005 гАуз"спN5дзм" дЕкАБрь

25 0l07007 гАу3"спN7дзм" дЕкАБрь

26 0l07008 гАуз ,сп 8 дзм, нояБрь

27 0107009 гАуз,спN9дзм" окт.rБрь

28 0l0701 l гАуз "сп N 1l дзм" октяБрь

29 0l070l2 гАуз .сп N 12 дзм" октяБрь

з0 0l070l4 гАуз "сп N 14 дзм. дЕкАБрь

з1 0l07015 гАуз "сп N 15 дм" октяБрь

з2 0l070l9 гАуз ,сп N 19 дзм" октяБрь

зз 0l07022 гАуз "сп N 22 дзм" нояБрь

з4 0l07023 гАуз "сп N 23 дзм. дЕкАБрь

35 гАуз ,сп N 24 дзм, нояБрь

зб 0l07027 гАуз "сп N 27 дзм" нояБрь

0l07033 гАуз "сп N 33 дзм" октяБрь

з8 0l07034 гАуз "сп N з4 дзм. нояБрь

з9 0l07048 гАуз ,сп N 48 дзм" дЕкАБрь

40 0l07049 гАуз "сп N 49 дзм. октяБрь

4l 0l0705I гАуз "сп N 5l дзм" нояБрь

42 0l0705б гАуз "сп N 56 дзм, октяБрь

0l0?06l гАуз "сп N бl дзм" окт-rБрь

44 0l070б2 гАуз ,сп N 62 дзм" но_rБрь

45 0107064 гАуз ,сп N б4 дзм" дЕкАБрь

46 0l07067 гАуз .сп N 67 дзм" окт.яБрь

4,7 0l4l740 гБуз "чJг дIя вв дзм" октяБрь*

48 0l4l80l гБуз,гввNздзм" дЕкАБрь

49 0l4з004 гБуз"гI(БN4дзм, окт.rБрь дЕIа{Брь

50 гБуз .гкБ им. БрАтьЕв БдФипиньD( дзм. октяБрь

51 0l4з0l2 гБуз "гкБ имЕни в.м. БулlовА дзм" октяБрь двкАБрь

I

0l43005

l

|,о

0l07024

з7

но-яБрь



52 0l4302з гБуз "гкБ им. и.в. дАвьцовского дзм" октяБрь нояБрь

5з 014305l гБуз ,гкБ N 51 дзм, октяБрь нояБрь

54 0l4з071 гБуз "гкБ им. м.Е. жАд(EвичА дзм, октjБрь нояБрь

55 0144966 ГБУЗ МКНЦ ИМЕНИ А.С. ЛОГИНОВА ДЗМ октяБрь

56 0l507l2 гБуз "мгоБ N 62 дзм" дЕкАБрь

5,7 02010l l гБуз,дгпN ll дзм. октяБрь

58 020l0з2 гБуз "дгп N 32 дзм, октяБрь

0201048 гБуз "дгп N 48 дзм" ноjБрь

60 0201098 гъуз "дгп N 98 дзм" нояБрь

61 020l104 гБуз "дгп N 104 дзм"

62 0205007 гБу3"дгпN7дзм"

бз 02050l0 гБуз "дгп N 10 дзм. дЕкАБрь

64 02050l2 гБуз ,дгп N 12 дзм, нояБрь

65 02050l5 гБуз "дгп N 15 дзм" окт-rБрь

66 гБуз ,дгп N 23 дзм, нояБрь

б/ 0205028 гБуз "дгп N 28 дзм" нояБрь

68 0205030 гБуз ,дгп N з0 дзм. дЕкАБрь

69 0205038 гБуз ,дгп N 38 дзм, октяБрь

70 02050з9 гБуз "дгп N з9 дзм" октяБрь

71 0205052 гБуз "дгп N 52 дм" нояБрь
,72

0205058 гБуз "дгп N 58 дзм" дЕкАБрь
,7з

020506l гБуз "дгп N бl дзм, но_rБрь

,74
02050б9 гБуз ,дгп N 69 дзм. дЕкАБрь

,75 020508l гБуз ,дгtI N 81 дзм, дЕкАБрь

0205086 гБуз "дгп N 86 дзм" октяБрь
,7,7 020509l гБуз ,дгп N 9l дзм" но,Брь

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

80 0205l l0 гБуз дгп N l l0 дзм октяБрь

81 0205l l8 гБуз "дгп N 1 18 дзм" дЕкАБрь

82 0205l20 гБуз ,дгп N 120 дзм" нояБрь

83 0205|22 гБуз "дгп N l22 дзм" нояБрь

нояБрь

59

октяБрь

нояБрь

0205023

lб



84 0205l25 гБуз ",щгI N l25 дзм" октяБрь

85 0205l29 гБуз ,дгп N l29 дзм" нояБрь

86 0205l30 гБуз ,дгп N lз0 дзм, дЕкАБрь

8,| 0205lзl гБуз "дгп N lзl дзм" дЕкАБрь

88 0205132 гБуз "дп N l32 дзм" дЕкАБрь

89 02051зз гБуз "дгп N l33 дзм" октяБрь

90 0205l40 гБуз "дtп N l40 дзм" дЕкАБрь

9l 020514з гБуз ".щгI N l43 дзм" нояБрь

92 0205l45 гБуз ,дгп N l45 дзм" нояБрь

9з 0205148 гБуз "дгп N l48 дзм, нояБрь

94 0205l50 гБуз ",щп N l50 дзм, нояБрь

95 октяБрь

96 нояБрь

9,1 октяБрь

98 020702]. октяБрь

99 нояБрь

l00 0207026 гБуз ,дсп N 26 дзм" дЕкАБрь

l01 0207030 гБуз "дсп N 30 дзм" октяБрь

l02 02070з1 гБуз "дсп N 37 дзм" нояБрь

l03 0207038 гБуз ,дсп N 38 дзм" нояБрь

l04 октяБрь

l05 дЕкАБрь

l06 0207043 гБуз "дсп N 4з дзм, нояБрь

l0? oz07044 ГБУ3 "ДСП N,,И Д3М" дЕкАýрь

l08 0207045 гБуз "дсtI N 45 дзм" нояБрь

l09 0207046 гБуз "дсп N 46 дзм, нояБрь

ll0 нояБрь

lll октяБрь

112 дЕкАБрь

l lз нояБрь

l14 дЕкАБрь

ll5 02ц|24 гБуз ,нпц спЕц.мЕд.помощи дЕтям дзм, октяБрь

I

I 
ozozoot 

|гвчз 
"лсп тt t лзм"

I 
ozozooo 

|гьvз 
"лсп ш о лзм,

I 
ozozoto 

|гвчз 
"дсп t,t to дзм,

|гвчз 
"дсп T.t zt дзм"

ozozozs 
|гвчз 

"дсп N 25 дзм"

| 
оzочозя гБуз "дсп N з9 дзм"

I 
ozoTмr 

]гьчз 
"дсп r.r ar лзм,

I 
ozolMl 

]гвчз 
"дсп tt +z дзм"

I 
ozozosz 

]гьчз 
"дсп ш sz дзм"

ozozos+ 
|гьчз 

"дсп N 54 дзм"

ozozosB 
|гьчз 

"дсп N 5s дзм"

| 
оzоzооз 

|гвчз 
"лсп N 6з дзм"



l lб 0з0l8 l0 гБуз .нпкц дит дзм" дЕкАБрь
l|,l 0з05002 гБуз,гпN2дзм. нояБрь

ll8 0з05022 гБуз "гп N 22 дзм" дЕкАБрь
l19 030502з гБуз "гп N 23 дзм" нояБрь

120 03050зб гБуз "гп N 36 дзм" нояБрь

|21 030505l гБуз "гп N 45 дзм" октяБрь

122 0305066 гБуз "гп N бб дзм" нояБрь

12з 0305068 гБуз "гп N 68 дзм" октяБрь

0з05069 ГБУЗ "ГП Nч б9 .Щ3М. нояБрь

0305105 гБуз "дгп N l05 дзм" дЕкАБрь
|26 0305l2l гъуз "кдп N l2I дзм" дЕкАБрь
l27 0з05l34 гБуз "гп N l34 дзм" дЕкдБрь
l28 0305l75 гБуз "гп N l75 дзм" нояБрь

l29 0305180 "гБу гп N l80 дзм" дЕкАБрь
l30 0з05l95 ГБУЗ 'ГП N9 l95 ДЗМ" дЕкАБрь
13l 0з05209 гБуз "гп N 209 дзм" дЕкАБрь
l32 0305210 гБуз "гп N 2l0 дзм" нояБрь

l зз 0з052l2 гъуз "гп N 2l2 дм" дЕкАБрь
l34 0305218 гБуз "гп N 218 дзм" октяБрь

l35 03052l9 гБуз ,гп N 2l9 дзм" дЕкАБрь

0305220 гъуз "гп N 220 дзм" октяБрь

I37 0305620 гъуз "дtп N 42 дзм" дЕкАБрь
lз8 030600] гБуз,дкцNlдзм" дЕкАБрь
l39 0з06002 гБуз "кдцN 2 дзм" нояБрь

l40 0з0600з гБуз"дцNздзм" но-яБрь

l4l гъуз"кдцN4дзм" дЕкАБрь
|42 гБуз"дцN5дзм" октяБрь

l4з 030б006 гБуз,кдLlNбдзм" октяБрь

|44 030б12l гБуз ,дцли дзм" нояБрь

l45 0з07003 гАуз,спNздзм" октяБрь

146 03070l0 гъуз "дсп N l0 дзм" октяБрь

|4,7 03070l з гАуз "спN lздзм" нояБрь

0з06005

l24

l,,

136

0306004



l48 0з07028 гБуз "дсп N 28 дзм" дЕкАБрь

149 0307029 гБуз "дсп N 29 дзм. октяБрь

150 0з070з2 гАуз "сп N 32 дзм" октяБрь

l5l 0307035 гАуз ,сп N 35 дзм" дЕкАБрь

152 0з07050 гАуз ,сп N 50 дзм" октяБрь

l53 0307053 гАуз "сп N 53 дзм, октяБрь

154 0з07059 гБуз "дсп N 59 дзм, окт-rБрь

гАуз "сп N 60 дзм, дЕкАБрь

l5б 0307065 гАуз "сп N 65 дзм, шю{Брь

l51 0з07066 гАуз ,сп N бб дзм" октяБрь

0ззз505 гБуз ,тгБ дзм, нояБрь

l59 0333506 нояБрь

l60 033з509 гБуз ,щгБ дзм, дlкАБрь

16l 03з4216 гБуз ,цмт дзм, дЕкАБрь

|62 034l504 гБуз,Больниш,кузнЕчики, дзм, дЕкАБрь

l63 034l510 ГБУЗ ,ВОРОНОВСКАJI БОЛЬНИЦА ДЗМ" окт-rБрь

164 034l7l0 гБуз"гввN2дзм" дЕкАБрь

165 0з4з00l гкБ N l им, н,и. пироговА октяБрь нояБрь шк{Брь

166 0343002 гБуз "дгкБ св. влАдд,lирА дзм, нояБрь

16,7 0343003 гБуз "гкБ им. м.п. кончАловского дзм, октяБрь дЕкАБрь

l68 034з009 гБуз ,дгкБ N 9 им. г.н. спЕрАнского" дЕкАБрь

169 0з4зOlз гБуз "гкБ N lз дзм, нояБрь

l70 0343015 гБуз "гI(Б N l5 дзм, нояБрь дЕкАБрь

1,7 | 034з017 гБуз "гкБ N 17 дзм, октяБрь нояБрь дЕкАБрь

172 034з020 гБуз "гкБ им. А.к. ЕрАмишАнцЕвА дзм, октяБрь дЕкАБрь

|,7з 034э024 гБуз "гкБ N 24 дзм" октяБрь нояБрь

|,l4 034з029 гБуз ,гкБ N 29 им. н.э. БАумАнА дзм, октяБрь дЕкАБрь

l75 03430з1 гБуз,гкБNзlдзм" октfrрь нояБрь дЕкАБрь

116 0з4з036 гБуз "гкБ им. Ф.и. инозЕмцЕвА дзм" октяБрь нояБрь двкАБрь

|77 0з4з040 гБуз ,гкБ N 40 дзм" октяБрь дЕкАБрь

0з43050 гБуз ,гкБ им. с.и. сIьсокукоцкого дзм" окт.rБрь нояБрь дЕIа\Брь

119 034зс52 гБуз ,гкБ N 52 дзм, нояБрь

l55 l 0307060

l78

158

октяБрь

нояБрь

нояБрь

I

I



l80 034305? гБуз "гкБ им. д.д. пJЕтнЁвА дзм" октяБрь нояБрь дЕкАБрь

l8l 03430б4 гБуз ,гкБ им. в.в. виног"АдовА дзм' дЕкАБрь

l82 0343067 гI(Б N б7 нояБрь дЕкАБрь

l8з 0343068 гБуз ,гкБ имЕни в.п. дЕмиховА дзм" октяБрь нояБрь дЕкАБрь

184 0343070 гБуз ,гкБ им. Е.о. мухинА дзм. октяБрь но-rБрь дЕкАБрь

185 гБуз "гкБ им. с.с. юдинА дзм, октяБрь нояБрь дЕкАБрь

l86 034308l гБуз "гкБ им. в.в. вЕрЕсАЕвА дзм" октяБрь но-rБрь дЕкАБрь

l87 0343l0l tъуз "морозовскАlI дгкБ дзм, октяБрь но-rБрь

188 0343707 tБуз "дгкБ им. з.А. БАIплlIЕвоЙ дзм" октяБрь дЕкАБрь

l89 0з438lз гБуз "дгкБ им. н.Ф. ФиJитовА дзм, нояБрь дЕкАБрь

l90 0343999 tБуз гкБ им. с.п, БоткинА дзм октяБрь нояБрь дЕIс{Брь

191 0з44701 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ дЕкАБрь

|92 0з44704
ГБУЗ ,МОСКОВСКИЙ IEHTP
ДРМАТОВЕНЕРОЛОМИ И КОСМЕТОЛОГИИ" дЕкАБрь

l93 03Zи96l "нииндхит, дЕкАБрь

l94 0з44968 ГБУЗ НИКИО ИМ. Л.И. СВЕРЖЕВСКОГО ДЗМ

l95 0344995
гБуз "нии сп им. н.в. скJIиФосовского
дзм"

октяБрь дЕкАБрь

l96 0з45705 гБуз,икБNlдзм" нояБрь

|9,1 0з458l4 гБузикýN2дзм нояБрь

l98 0з45815 гБу3,дикБNбдзм" дЕкАБрь

199 0350706 гБуз"гкоБNlдзм" нояБрь

200 0367664 ГБУЗ ЦПСИР ДЗМ нояБрь*

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

l l0l284 ООО "РЭМСИ ДИАГНОСТИКА РУС" октяБрь*

20з 1101з05 ооо "мЕдскАн" дЕкАБрь

204 ll0lзl8 ООО "ПРЕЗИДЕНТ СК Ng 4" нояБрь*

205 l l01320 ооо,позвонок" нояБрь*

206 1101з2l ооо "мрт_экспЕрт столицА" дЕкАБрь

20,1 l101з24 ооо ,сияниЕ.
дЕкАБрь

l l0l з32 ооо "эдис мЕд ко, дЕlс\Брь

209 l l0l ззз ООО "МНОГОПРОФИJЪНАЯ КJIИНИКА
,мЕдtIрАЙм"

202

октяБрь

0343079

| 
лвкяsгь

208

октяБрь*



2l0 l l01з34 ооо "кJIиникА кожи" октяБрь*

2|1 l l0l338 ооо ,кд\,lц здоровьЕ" нояБрь*

zr2 l l0l з53 ооо "инкрАI;Iм" октяБрь*

2lз l l0l356 ооо "муJътимЕд-см" нояБрь{,

214 ООО "КJIИНИКА ЗДОРОВЬЯ. дЕкАБрь

2|5 l l0l359 ООО "КЛИНИКА МАНУАJЪНОЙ МЕДИЦИНЬГ, но.rБрь*

2|6 ооо "кронА" дЕкАБрь

2|,| l l0lзбз ооо ,силА кизни. нояБры

l l0l366 ООО "ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИJI" октяБрь*

2|9 l l0l368 ооо,мЕдстАндАрт" но,Брь,*

220 дЕкАБрь

22]. ооо "орис проФ" дЕкАБрь*

222 1 101730 ооо "оптим@мЕд, нояБрь*

22з l l0l797 ооо "мЕдиJIюкс-Ем" октяБрь,l

224 l l0180з ооо ФирмА "руттА" дЕкАýрь

225 1101832 ооо"м_JьЙн" HojБPbl

l l0l864 ooo,MllT, дЕкАБрь*

227 l l0l910 ооо "хольд_д, дЕкАБрь+

228 l l0l953 ооо ,кротон-н" но'Брь*

l l0l955 ооо "лидЕр-1" нояБрь*

2з0 l l0l958 ооо ,контАкт_т" дЕкАБрь

2з1 l l0l964 ооо,нЕвА, октяБрь*

2з2 l l05252 ооо "витАмЕд, дЕкАБрь

2зз l l05254 НЕФРОСОВЕТ-МОСКВА нояБрь*

zз4 | |05262 ооо,лЕгомЕд" нояБрь*

2з5 l l0526,| ооо "рЕАБмЕд,IкА" дЕкАБрь

2зб l |052,71 Ао "гк"омс" дЕкАБрь

2з7 l l05282 ооо "мАк эко" окт-rIБрь+

2з8 l105286 ооо "мк "сЕмья" октяБрь*

2з9 l l0529l ООО ЦЕНТР ЭКО ,ВИТАJIИС" окт-rБрь*

240 l l05292 ооо "кдФ_москвА, октяБрь*

24| I 105294 ооо "здоровьЕ люкс" окт-яБрь *

l l01358

l l0l362

2l8

l l0l649 |Ао "россиЙскиЕ косм}I!IЕскиЕ систЕмы,

l l0l689

229
I



дЕкАБрь

24з

244 l l05340 ооо ,три_з" нояБрь*

245 l105343 ооо ,tfгА и см нА минскоЙ" дЕкАБрь

246 l l05з47 ООО КЛИНИКА "СКОРОЙ ПОМОЩИ" нояБрь+

247 l l05349 ооо "мЕдэлит про, дЕкАБрь

l l05648 ооомц"мирА" дЕкАБрь

249 октяБрь*

250 l l05666 ооо "эко цЕнтр, дЕк{Брь*

z5I нояБрь*

l l0567l ооо кврт "дип" ,щкАБрь

25з | |05,72,| ооо "компАния "ФЕсФАрм" дЕкАБрь

254 I l057з2 ооо "поколЕниЕ нЕкст" октяБрь*

255 l|05,164 ООО ,МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ВРТ" нояБрь*

256 дЕкАБрь

257 l l05787 нояБрь,}

258 дЕкАБрь

259 1105806 ооо "д4д,,4вдццо" нояБрь*

260 1105825 ооо "мАир" двкАБрь

26], l l05828 ооо ,цпмт АкАдЕмикА д{куJUI, дЕкАБрь

262 l l05858
ооо 'к.ЛиникА онкоимIчtУноЛогии и
ЦИТОКИНОТЕРДШИ" ,щкАБрь

263 дЕIс\Брь

264 1105867 ооо "ивАмЕд" нояБрь*

265 l 105877 ООО ЦП,tРМ 'ПЕТРОВСКИЕ ВОРОТА" октяБрь*

266 l l05881 ооо "новЕJIлА-к, октяБрь*

261 l l05892 ооо "мц Арт_эко" октяБрь,.

268 l l05912 ооо "мЕсЕдмвд" октяБрь*

269 l l059l4 ооо,мцдиАJIог" дЕкАБрь

270 l l059l5 ооо "джи эм эс эко" нояБрь*

l l05970 ооо "д4дц43 14a"

2,72 l l06609
ООО "ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИJIИТАЦИИ
"движЕниЕ, дЕкАБрь

] 
t tоsз tя ооо "Ангрис"

I 
t tоsззо 

|яно 
"мвмл.lttо{ий Iднlр "llслзо. октяБрь*

248

l105б59 ооо ,мЕдэко,

l 105670 
|ооо 

"кJIиникА здоювья"

I 
zsz

I t toszzt 
|ооо 

кrпшика гшоФЕссорА здАновского

|ооо 
"эко-со,щйствиЕ"

t tоszэs 
|ооо 

,цвнтр рЕIIродукции "JIиниJI )Iс{зни"

I t tosBoo ооо "мАть и ,rytтя юго-зАлАд"

271 октяБрь*



273 l l06848 ооо .лЕtIЕБныЙ цЕнтр_А. октяБрь*

1107057 Ао "мЕдиус с, дЕкАБрь

2,15 ||0,125з ооо ,доктор дол" нояБрь,t

216 l l07263 ооо "IIрЕмьЕр дЕнтАл, октяБрь*

2,1,7 1|07266 ооо ",щнтА мЕд" дЕкАБрь*

2,78 l l07268 ооо "риммА-дЕнт. нояБрь+

2,19 1l0,1269 ооо "т-мЕд кJIиникА, нояБрь*

280 ооо "БЕлыЙ стиJъ, дЕкАБрь

28l l 10,727 6 ооо "скво" нояБрь*

282 1107298 ооо ,ульБкА Фс"

28з l l07300 ооо,мдI-с" нояБрь*

284 ,1,107з2з ооо.ФАис_груп" дЕкАБрь

285 l l07з25 ооо "IрАЙд. дЕкАБрь

286 | |0,1з26 ооо "сэкц "эрисмАн" октяБрь*

287 l107зз5 ооо,проФмЕдлАБ" октяБрь*

288 l l07336 ооо "АБрис" нояБрь*

1107з42 ооо "стомАтологиlI д}с,r эс" дЕкАБрь

290 ООО МЮЦ,ЗАКОН И ПОРЯДОК" нояБрь*

29| 1l07350 ООО "КЛИНИКА НА ПЕТРОВКЕ" окт.rБрь*

292 ооо "АрдЕнт, но-яБрь*

l107357 ооо,Ант\?Ажъ" дЕкАБрь*

294 t l07360 ооо "БотЕIiн"

295 l l07364 ооо "эрко t?уп. октяБрь*

296 l l07з65 ооо,мЕдэп-проФмЕдцЕнтр, дЕкАБрь

297 1|01799 ооо "ФАис-групп, октяБрь*

298 l107843 ооо "витА дЕнт" октяБрь*

299 1l07849 ооо "он и онА" нояБрь*

з00 1l07E55 ооо "кАБАрдАг" дЕкАБрь*

з0l l l07857 ООО,ЗУБОВРАЧЕБНАЯ КЛИНИКА. нояБрь*

з02 ll0786l ооо ,доктор ждк 0l"

30з 1l07874 ООО "ДОКТОР ЖАК КОНЬКОВО" дЕкАБрь

304 l107906 ооо "смАЙл, нояБрь*

11072,7 0

нояБрь*

289

l l07345

110735l

293

нояБрь,}

нояБрь*



305 ооо.клЕАрстом"
дЕкдБрь*

l10797з ооо "мЕдстАр" ДЕкАБрь*
з0,| ООО "БЕЛЫЙ КУБ МЕДИКАJI, но-яБрь*

308 l107988 ооо "rL{нри клиник, октяБрь+

l 107990 ооо "никАдЕнт" нояБрь*

зl0 110799з зАо "студия " стомАвЕIlю, нояБрь*

зll l107994 ооо "проФЕссиоtIлlьIIАя стомАтолоtиrl" дЕкАБрь
з|2 l 1з l00I МЕДИIЦД{СКИЙ Фонд "MctI N l Амо зил, нояБрь*

llзl8lб Ао "гос мкБ "вымпЕJI" им. и.и. тороповА" дЕкдБрь
l l34684 ООО ,ЦЕНТР РЕПРОДУКЦИИ И ГЕНЕТИКИ" нояБрь*

l lз4lзб ооо,мIвтп" дЕкАБрь
зlб 1|4|2,15 Ао ,к 31 сити" нояБрь*

з|7 1l41278 ооо "он клиник люкс, октяБрь*

l l4136l ооо .кJIАссикус,
окт.,Брь*

зl9 l 14l626 Ао .груIIIIА комIIАниЙ,мЕдси" нояБрь}

з20 l 14l873 ооо "ссмц" октяБрь*

1143005 АНО ЦКБ СВЯТИТЕJUI ДЛЕКСИЯ нояБрь*

з22 ||4зм1 ооо "кlIиниtIЕскАJI БольницА
I_ЕнтросоюзА" октяБрь*

з23 l lZи863 Ао ,иID(ик,
нояБрь*

з24 |151z87 ооо ,приор клиникА, октяБрь*

325 l l5l288 ооо"мцвл, дЕкдБрь
326 l t 51289 нп "мЕд{цинскиЙ цЕнтр ,trvJьс"

дЕкАБрь
l l5l290 ооо "курАрЕ-звЕзды хирургии, дЕкАБрь

з28 l l51295 ооо "витАлис" нояБрь*

з29 зАо,клиникА, дЕкдБрь
330 l l5l33l ооо,поликлиникА l0l " октяБры
ззl l15lзз7 зАо ,цЕнтр ФлЕБологии" дЕкАБрь
зз2 l l5l667 Ао ,:мд проЕкт 2000" дЕкАБрь

зАо,мцк. ДЕкАБрь*
зз4 l l51872 ооо .д)Iо{ эм эс хосIIитАл" октяБрь*

зз5 l l51885 ооо ,нЕйро_клиникА"
дЕкдБрь

ззб t l5l895 Ао "мЕдси 2" но-яБрь*

зlз

зl5

з2,1

I t lоzяzз

11
l l07983

309

р

| 
зtв

| 
зzI

l151з28

33з l l5l745



з3,7 l l5l969 ооо "мЕдинсЕрвис" октяБрь*

338 12з4654
ооо "цЕнтр о)(PАны зрЕниlI.щтЕй и
по.щостков" октяБрь}

339 |2,1|з52 ооо,мЕдэп_рЕгионы" дЕкАБрь

340 1301234
ооо "нАучно-мЕтод,rчЕский IEHT?
клиниtlЕскоЙ .пдворАторноЙ
д4Агностшс{ ситиrIАБ"

ноjБрь*

з4l lзоl2,12 ооо "виктория, дЕкАБрь

з42 l301з04 ооо,гЕномЕд, октяБрь*

з4з 1з013 3 9 ооо "мрт измАЙлово" нояБрь*

з44 октяБрьr,

з45 l301369 ооо "пэт-тЕ)G{олодяФ{ БАлАшихА. октяБрь*

з46 ооо "рАзвитиЕ - плюс. октяБрьJ,

347 l30l643 ооо,инпромЕд, дЕкАБрь

348 1з 0165 з ооо "ясныЙ взор" октяБры

з49 l301б56 ооо "виАJIАБ, дЕкАБрь

з50 l30l657 ооо "доктор рядом. но.яБрь*

35l l30l668 ооо,инвитро" октяБрь*

з52 l30l677 ооо,мЕдиI_чцrскАrI слy)I(БА хотлАЙн" октяБрь*

ООО ,ЛАБОРАТУАР 
ДЕ ЖЕНИ, нояБрь*

з54 ооо "орис мЕд" нояБрь+

з55 дЕкАБрь

з56 130174l ооо "доктор рядом_l. нояБрь*

з5,7 l30l746 ооо "доктор рядом-2" нояБрь*

з58 l301749 ооо "поликJIиникА.ру нА доро)IG{оЙ, дЕкАБрь*

359 l з01769 ооо "прозрЕниЕ +" октяБрь*

з60 октяБрь*

збl дЕкАБрь

з62 1301791
ООО,НАЦИОНАЛЬНАЯ JIИГА СПОРТИВНОЙ
мЕд4циньг, окт.яБрь*

збз l30l8з2 дЕкАБрь*

з64 дЕкАБрь*

з65 l30l85з ооо "диомАг_м" нояБрь*

з66 l301854 ооо "юним, октjБрь*

I 
t зоtзs+ 

|ооо 
"пэт-тысlолод]lоI дид]{остикА.

l30l622

I

353 l30l688

130l728

lзо lzзя 
|ооо 

"нпФ "хЕликс"

l30l78l ооо,лАБорАтория гЕмотЕст"

tзоtzв+ 
|ооо 

"оирмА орис"

|ооо 
"пмс"

lзоtмл 
|ооо 

"сАнмЕдэксIIЕрт"



з67 l30l862 ооо ,доктор рядом-3"

зб8 l30l865 ооо 'поликлиНИКА лs 1" дЕкдБрь

з69 l30l869 ООО .ПРОФЕССИОНЛIЪНАЯ МЕДИIЦП{СКАrI
лигА" дЕкАБрь

з70 130l870 ооо,кдл домодЕдово_тЕст. дЕкАБрь+

з,7l l30l878 ооо "стимул" нояБрь+

з72 l з0l8 88 ооо,лори" но.яБрь*

l30190з ооо "лАтум кJIиникА,

з,l4 l з0l9l з ооо "гАстроцЕнтр" октяБрь*

з75 l30l947 ооо,лдцмиБс "стоJIицА" нояБрь*

з,76 lз0l957 ооо "стАтус_с" дЕкдБрь

з77 l з05з27 зАо "око-эксимЕр" нояБрь*

378 l305329
ООО,КJIИНИКА IIРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
мЕдицп{ы, октяБрь*

з79 l305683 ооо ,мЕдикА_мЕнтэ"
нояБрь,}

380 1305693 ооо,юнивЕрсАл" дкАБрь*

з81 lзO5б96 ооо мк "3АБотливьй доктор" нояБрь+

з82 1305802 ооо,оФтАJъмоцЕнтр" октяБрь*

з8з l з05807 ооо "витБиомЕд+,

з84 l30587l ооо,онкостоп" дЕкАБрь

385 l305879 ООО "ИННОВАЦИОННЬIЕ ТЕХНОЛОГИИ. дЕкАБрь

з86 lз06624 ооо "цЕнтр диАлизА" нояБрь+

з87 l з06658 ооо ,кдf[ орис" октяБрь*

lз06672 ооо,ЕврАзмЕдцЕнтр, октяБрь*

з89 l3068l7 ооо "вЕгАпупп цЕнтр, нояБрь*

з90 l з07006 ооо "нАвА" октяБрь*

з91 lз07302 ооо ,3доровАя сЕмья" нояБрь*

з92 l307758
ООО "СТОМАТОЛОГИtIЕСКАJI КJIИНИКА
"доктор смАЙл" октяБрь*

39з l3078зз ооо "цЕнтр здоровья" дкАБрь
з94 l334?48 ооо,цтАикпм" октяБрь+

з95 lз4l63l БОЛЬНИЦА ЦЕНТРОСОЮЗА РФ октяБрь+

з96 |341,1,1з
ООО,ОБЪЕДИНЕННАЯ БОJЬНИlИ
ЦЕНТРОСОЮЗА. нояБрь*

нояБрь+

нояБрь*

октяБрь*

з88

I

I



з9,| l з41786 ООО .КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАJIЬ НА ЯУЗЕ, нояБрь*

398 l35l355 ооо ,никитА и ко" октяБрь*

з99 l35l655 ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА" дЕкАБрь

400 135lбб5 ооо "хАвЕн" дЕкАБрь

40l l з5lб73 ооо "мЕдиJIюкс-тм, октяБрь*

402 l35l695 ооо "дирЕкциrI, октяБрь*

403 l35l733 Ао "Емц" но,Брь*

404 1з5l847 Ао.сЕмЕЙньй докгор" нояБры

405 l35l928 Ао "K+3l, дЕк{Брь

406 l3519з8 о "мЕдицинд" двкАБрь

40,| l35l952 ооо,поликJIиникА.ру. октяБрь,r

408 l з71256 ооо "сЕрвис-мЕд. дЕкАБрь

409 |з,l1697 ооо ,скорАя помоIlF ноБФ "Альяiс" дЕкАБрь

4l0 |з,7l92l ооо "длм мЕдицинд. дЕкАБрь

4ll ооо "ншионлlънАя cJIy)l(БA скороЙ
помощи" дЕкАБрь

4|2 ФгБуз 72 цп MtIc россии дЕкАБрь

413 з l05831 ЦЕНТРА.IIЬНАЯ ПОJIИКJIИНИКА ФТС РОССИИ нояБрь*

4,14 зl34805 ФБлпу ,лрц "подмосковьЕ, Фнс россии, октяБрь*

4l5 зl438з0 ЦЕtIТРАJЪНЬЙ КJIИНИIIЕСКИЙ ГОСIМТАJЪ
ФТС РОССИИ октяБрь+

416 ПОЛИКЛИНИКА N 1 РАН окт,Бры

41,7 4105893
ФГУП "МОСКОВСКОЕ IРОП" МИНТРУДА
россии нояБрь*

418 41з4682
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЬЙ
СОЦИАЛЬНЬЙ УНИВЕРСИТЕТ ИJМ РГСУ октяБрь*

419 4|з47 52 руд{ октяБрьr,

420 4|4460l ФгБу "гн!Iд" минз.щАвА россии нояБрь*

42| 4l2и608
ФгБу "нмиц )оlрургии им. А.в,
ВИШНЕВСКОГО" МИНЗ,ЩАВА РОССИИ октяБрь*

422 4|446l0 ФгБу.нмиц тпм" минзlрАвА россии октяБрь*

42з 41446з,l ФГАУ "НМИЦ JIРЦ, МИНЗДРАВА РОССИИ дЕкАБрь

424 4|44642 ФГЪУ ,НМИЦ КОЛОГРОКГОЛОГИИ ИМЕНИ А.Н
рьDких" мин3.щАвА россии ДЕкАБрьt

425 4l44650 октяБрь*

137l99l

з l05072

4l0l954
I

[гвоч 
лпо гманпо минздрАвА россии

I



426 ФГБУ "НМИЦ ФПИ" МИНЗДРАВА РОССИИ нояБрь*

421 4l4489l Фнкц рр октяБрь*

4l44978
Фгъу "нмиц кАрд{ологии" минздрАвА
россии дЕкАБрь

4|449,19 ФгБну "нии мт, нояБрь*

4з0 4l44984 ФгБну нцн дЕкАБрь

43l 4\44989 ФгБну "ниигБ, октяБрь *

4з2 4зз4,1|6 мtту им. н.э, БАумАнА октяБрь*

433 4з4|6|2 БоJъницА рАн (г.троицк) октяБрь*

4з4 4з4з937 цкБ рАн октяБры

435 4зц604 ФГБУ ФБ МСЭ МИНТРУДА РОССИИ нояБрь*

4зб
ФгАоу во рниму им. н.и. пироговА
МИНЗ,ЩАВАРОССИИ нояБрь+

4з,| 4з44614 ФгБун ,Фиц питАния и БиотЕ)Glологии" октяБрь*

4зц621 ФгБоу во мгмсу им. А.и. ЕвдокимовА
МИНЗДРАВА РОССИИ октяБрь*

439 4з4462з
ФгБу нмиц,цниисичлх" минз.щАвд
россии октяБрь*

4з44628
ФгБу "нмиц дгои им. д\,итриlI рогАчЕвА"
МИНЗДРАВА РОССИИ дЕкАБрь*

44| 4з446зз
ФгБу,нмицАIп им. в.и. куJIАковА,
МИНЗДАВАРОССИИ дЕкАБрь

442 4з446зб
ФгБу "нмшl эндокринологии, минздрАвА
россии дЕкАБрь

44з 4з44640
ФБу "нмиц гЕмАтологии" мин3.щАвА
россии нояБрь*

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

445 4з44,100
ФгАоу во пЕрвыЙ MГI\ry им. и.м. сЕчЕновА
МИНЗДАВА РОССИИ (СЕЧЕНОВСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ)

нояБрь*

446 43Zи850 ФгБну "цниит" нояБрь*

447 4з4490l
ФгБу "нмиц онкологии им. н.н. БлохиIIА"
минзlрАвА россии

448 4зц9з1
ФгАу "нмшI "мнтк "микрохирургиJt
глАзА, им. АкАд. с.н. ФЕдоровА"
МИНЗДРАВА РОССИИ

нояБрь*

449 4з449зб
Фгъу "нмиц рАдиологии" мин3.щАвА
россии нояБрь+

438

440

4l448l8

428

429

I

43,иб l3

I

нояБрь*

I



450 4з44960
Фгъу "нмиц то им. н.н. приоровА"
МИНЗДРАВАРОССИИ нояБрь*

45l 4з44965
ФгБу "нмиц гБ им. гЕJьмгольцА"
МИНЗДРАВАРОССИИ октяБрь,r

452 4з44967 Фtъу "PHLРP, минзрАвд россии дЕкАБрь

45з 434497 |
ФtЪУ "НМИЦ ТИО ИМ. АК. В.И, IIIЛI,IAKOBA'
МИНЗ,ЩАВАРОССИИ дЕкАБрь,|,

454 4з449,1б
ФГАУ "НМИЦ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ" МИНЗДРАВА
россии дЕкАБрь

43ф980 ФгБну "PHtц им. АIац. Б. в. пЕтровского" октяБрь*

456 43.и98l
ФгАу "нмиц нЕЙрохI4рургии Lil\,{. ж. н.н.
БУРДЕНКО" МИНЗРАВА РОССИИ окт,Брь,

457 4з44986
ФгБу "нмшI ссх им, А.н. БАкуJIЕвА"
МИНЗДРАВА РОССИИ октяБрь*

458 4з4498,7 ФгБну ниир им. в.А. нАсоновоЙ нояБрьj

459 5l05616 ФtБу "поликлиникА N 2" октяБрь*

460 5l05629 РАНХиГС окт.rБрь*

46| 5l05894 ншI "курчАтовскиЙ I4lститут" октяБрь*

462 5l05932 ФгБу ,поликлиникА N 5"

46з 5l05934 ФгБу "поликJIиникА N 3" октяБрь*

464 5l347l5 ФГБУ "МФК МИНФИНА РОССИИ" нояБрь *

465 5l412з l ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ но-rБрь*

466 51416з4 ФгБу "оБп" дЕкАБрь

5144,1|4 ФГБУ "ЛРЦ "ИЗУlч{РУД" октяБрь*

468 5144,7 4з
ФБУЗ "ЛЕЧЕБНО_РЕАБИrIИТАЦИОННЬЙ ЦЕНТР
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ"

октяБрь*

469 ФгБу "поликJмникА N 4" дЕкАБрь

4,70 5305936 Фгъу ,поликлиникА Nl, октяБрь*

4,7l 534з930 ФГБУ ,ЦКБ С ПОЛИКJIИНИКОИ" дЕкАБрь

4,12 5з4з93l ФгБу "кJIини[IЕскАJI Больниlи N 1, дЕкАБрь

5з4з9з2 ФгБу "кJlиничЕскАll БольницА" нояБрь*

474 5з,и61 1 ФГЪУ "ДЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" октяБрь,.

475 5з449з5
ФгБJгIу "лЕчвБно_оздоровитвIъньй цЕнтр
мидроссии" октяБрь*

4,1б бl4зO8з ФГБУ ФНКЦ ФМБА РОССИИ нояБрь,}

4,7,1 б l448l9 ФгБу "Фцмн, ФмБА россии дЕкАБрь

455

окт.Брь* 
|

I

461

I

I

I

53059зз

4,1з

I



418 6243038
ФГБУ,ФНКЦ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ФМБА
россии" нояБрь*

4,79 бзз2l l9 ФгБуз цмсч N l 19 ФмБд россии

480 633468l ФГБУ РНКЦ АИС ФМБА РОССИИ дЕкАБрь

48l бз43085 ФгБуз кБ N 85 ФмБА россии нояБрь*

482 6344006
ФгБу пщ ФмБц им. А.и. БурнАзянА ФмБА
россии дЕкАБрь

48з бз4464| ФГБУ НМИЦО ФМБА РОССИИ дЕкАБрь

484 бз44,156 ФгБу Фнкц Ф)с\4 ФмБА россии октяБрь,r

485 бз449з4
ФГБУ "ГНЦ ИНСТИТУТ ИМrчМ{ОЛОГИИ' ФМБА
россии но-rБрь*

486 ,714з907
цкБ гА октяБрь*

48,7 7зз4120 ФгАоу во рут (миит), рут (миит) нояБрь*

488 7з4з002 "цс,ржд_мЕдицш{,{" нояБрь*

489 ,7з4з,l50 Irvз "кБ "ржд_мЕдицинд" им. н.А.
сЕмАшко" октяБрь+

490 8l06052 ФгБу "52 кдц, миноБороны россии нояБрь*

49l 8l43003
ФгБу,з IIвкг им.А.А.виIIIнЕвского"
МИНОБОРОНЫ РОССИИ октяБрь+

492 81446l8 Фку "tЕкг им. п.в.мАн,щыкА. октяБрь*

49з 8343839 ФгБу ,гвкг им. н.н.БурдЕнко" октяБрь*

494 8344б98 ФгБу ,9 лдц" миноБороны рФ октяБрь*

495 910l840 Фкуз "цп N 1 мвд россии" ДЕкАБрь*

496 9l0184l ФКУЗ "ЦП Лs 3 МВД РОССИИ' дЕкАБрь

49,7 910l889 Фкуз "IцI N 2 мвд россии, октяБрь*

498 9107900 Фкуз ,цсп мвд россии" октяБрь*

499 9|4з799 Фкуз "гкг мвд россии. нояБрь*

500 914з820 Фкуз "цI(Б мвд россии" дЕкАБры
501 9201929 Фкуз "IJдп мвд россии" ДЕкАБрь*

502 9353800 Фкуз "MctI мвд россии по г. москвЕ, дЕкАБрь

'при валичии счетов

нояБрь*

I


