
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

декабря 2015ЛО-77-01-011431

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности, 
в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «0 лицензировании отдельных видов деятельности»:
(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

НаСТОЯЩаЯ лицензия предоставлена (указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, (в том числе фирменное 

наименование), и организационно-правовая форма юридического лица (фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Общество с ограниченной ответственностью "Портал РАМН1

ООО "Портал РАМН"

Общество с ограниченной ответственностью "Портал РАМН

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

1127747300515

Идентификационный номер налогоплательщика 7718916515

1
ЗАО «Полиграф-защита», Москва, 2012, уровень «Б>



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (ука зы ваю тся адрес

м еста нахож дения (м еста ж ительства -  для индивидуального предприним ателя) и адреса м ест осущ ествления работ (у с л у г ), вы полн яем ы х (о казы вае м ы х) 

в составе лицензируемого вида деятельности)

107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 20, стр. 1 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 
П  бессрочно Г

(указы вается  в случае, если ф едеральны м и законам и, 
регулирую щ ими осущ ествление видов деятельности , 
указанны х в части  4 статьи  1 Ф едерального  зако н а 
«О  лицензировании  отдельны х видов д еятельности » , 
предусм отрен  иной срок  действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа 
— приказа (распоряжения)

от « Ю » декабря 2015 г мд 721-Л

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа 
— приказа (распоряжения)

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её

неотъемлемой частью на 1

Первый заместитель 
руководителя Департамента 
здравоохранения города

Н.Н. Потекаев
(Вялт ж уы щ
<Гторода

lo'HSHWoro лица) (подпись уполномоченного лица) о. уполномоченного лица)



ш щ щ

П РА В И ТЕЛ Ь СТВ О  М О С К В Ы
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

J10-77-01-011431 декабря 2015к лицензии №

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

выданной с’и д и  м.< 1Ц иои по-а  ру ноной форм ы

Общество с ограниченной ответственностью "Портал РАМН

адреса мест осущестклеция лицензируемого вида(деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги V  . . . .  .3

107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 20, стр. 1

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной врачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и 
общественному здоровью, терапии; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: кардиологии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым)

Первый заместитель 
руководителя Департамента 
здравоохранения города 
Москвы

.ожение является неотъелллемои частью лицензии

Л3028


