1.

Филиал в Алтуфьево
а) Наименование:ООО «Сияние»
б) Адрес местонахождения:
Фактический адрес: Шенкурский проезд, д. 11,
Юридический адрес: 125009, г.Москва, Переулок М.Гнездниковский, дом 12, пом.III,
комн.6А
Данные ЕГРЮЛ: свидетельство серия 77 № 016003972
Орган государственной регистрации: Федеральная налоговая служба №46 по г. Москве
в) № лицензии: ЛО-77-01-007900
Дата выдачи лицензии: От 27 марта 2014 г.
Срок лицензии: Бессрочно.
Вид деятельности: При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуется и выполняются следующие
работы (услуги) по: при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторныхусловиях по: медицинскому массажу, рентгенологии, сестринскому делу,
стоматологии, стоматологии ортопедической, стоматологии профилактической, физиотерапии; при
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:дерматовенерологии, диетологии, косметологии, мануальной
терапии, ортодонтии, психотерапии, рентгенологии, рефлексотерапии, стоматологии детской,
стоматологии общей практики, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической,
стоматологии хирургической, физиотерапии, эндокринологии.
Наименование лицензирующего органа: Департамент Здравоохранения г. Москвы.
Адрес местонахождения лицензирующего органа: г. Москва, Оружейный пер. 43, телефон:
8 (499)251-83-00.
г) Перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях: окно «Прейскурант»
Сведения об условиях, порядке, форме предоставления услуг: стоимость стоматологических
услуг определяется по действующему прейскуранту в период заключения с пациентом
«Договора обоказании стоматологических услуг».
Порядок оплаты: наличный расчет/безналичный, расчет/банковские карты.
д) Порядок и условия предоставления услуг в соответствии с территориальной программой :
«окно вложение»
е) Сведения о медицинских работниках, уровне их профессионального образования и
квалификации: окно «врачи»
ж) Режим работы организации: с 8.00 до 23.00 без выходных.
График работы медицинских работников: окно вложение
з) Адреса и телефоны органов власти в сфере охраны здоровья граждан:
Министерство здравоохранения г. Москвы: г. Москва, Оружейный пер., 43, телефон: 8
(499) 251-83-00;
Территориального органа Росздравнадзора: г. Москва, ул. Вучетича, 12, корп. 1,
телефон: 8 (495) 611-55-77;
Территориального органа Роспотребнадзора: г. Москва, ул. Бочкова , дом 5,
телефон: 8 (495) 615- 96 -51

2. Филиал в Аэропорт
а) наименование : ООО «Мостарендсервис»
б) Адрес местонахождения:
Юридический адрес : 125167, г.Москва, ул. Степана Супруна, дом 9,
Фактический адрес: 125167, г. Москва, ул. Красноармейская, дом 12
данные ЕГРЮЛ : свидетельство серия 77 № 009323669
орган государственной регистрации: Федеральная налоговая служба № 46 по г. Москве
в) лицензия № ЛО-77-01-008481
дата регистрации : 27.06.2014 года
перечень услуг (виды деятельности): при осуществлении доврачебной медицинской помощи
по: сестринское дело. Амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе в условиях дневного
стационара и стационара на дому: рентгенология, стоматология терапевтическая. При оказании
первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной

помощи организуются и выполняются следующие работы(услуги) : при оказании первичной
доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: стоматологии
профилактической, физиотерапии; при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по : ортодонтии, стоматологии ортопедической,
стоматологии хирургической.
наименование лицензирующего органа : Департамент Здравоохранения г. Москвы
адрес местонахождения лицензирующего органа : г. Москва, Оружейный пер. 43
телефон лицензирующего органа : 8 (499) 251 83 00
г) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях: окно «прейскурант»
сведения об условиях, порядке, форме предоставления услуг: стоимость стоматологических
услуг, косметологических услуг определяется по действующему прейскуранту в период
заключения с пациентом Договора об оказании стоматологических услуг
порядок оплаты : наличный расчет/безналичный расчет/банковские карты
д) предоставление услуг в соответствии с территориальной программой : окно (вложение)
е) сведения о медицинских работниках
уровне их профессионального образования и квалификации : окно «специалисты»
ж) режим работы организации : с 9:00 до 21:00 без выходных
график работы медицинских работников : окно
з) адреса и телефоны органов власти в сфере охраны здоровья граждан :
Министерство здравоохранения г. Москвы : г. Москва, Оружейный пер., 43
8 (499) 251 83 0
территориального органа Росздравнадзора : г. Москва, Славянская площадь, дом 4, стр.1
8 (495) 698 45 38
территориального органа Роспотребнадзора : г. Москва, ул. Адмирала Макарова, дом 10,
8 (495) 452 38 18
3) Филиал Беляево
а) наименование: ЗАО «Дент Люкс»
б) адрес местонахождения: г. Москва, ул. Профсоюзная, д.104
юридический адрес: г. Москва, Брюсов пер., д. 18
данные ЕГРЮЛ: свидетельство № 1097746535523
орган государственной регистрации: Федеральная налоговая служба № 46 по г. Москве
в) лицензия № ЛО-77-002342
дата регистрации : 16.03.2010 года
перечень услуг (виды деятельности): при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
сестринскому делу, стоматологии ортопедической, физиотерапии. При осуществлении
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: а) при осуществлении
первичной медико-санитарной помощи по: стоматологии; в) при осуществлении
специализированной медицинской помощи по: ортодонтии, стоматологии детской, стоматологии
ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической
наименование лицензирующего органа: Департамент Здравоохранения г. Москвы
адрес местонахождения лицензирующего органа: г. Москва, Оружейный пер. 43
телефон лицензирующего органа: 8 (499) 251 83 00
Лицензия: №ЛО-77-01-003000
Дата регистрации: 28.09.2010г.
перечень услуг (виды деятельности): при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
рентгенологии. При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том
числе: в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: рентгенологии.

наименование лицензирующего органа: Департамент Здравоохранения г. Москвы
адрес местонахождения лицензирующего органа: г. Москва, Оружейный пер. 43
телефон лицензирующего органа: 8 (499) 251 83 00
г) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях:
сведения об условиях, порядке, форме предоставления услуг: стоимость стоматологических услуг
определяется по действующему прейскуранту в период заключения с пациентом Договора об
оказании стоматологических услуг
порядок оплаты : наличный расчет/безналичный расчет/банковские карты
д) порядок и условия предоставления услуг в соответствии с территориальной
программой:окно "программа"
е) сведения о медицинских работниках
уровне их профессионального образования и квалификации:
ж) режим работы организации: с 8.00 до 23.00 без выходных
график работы медицинских работников : окно "график"
з) адреса и телефоны органов власти в сфере охраны здоровья граждан:
Министерство здравоохранения г. Москвы : г. Москва, Оружейный пер., 43
8 (499) 251 83 00
Территориального органа Росздравнадзора : г. Москва, ул. Вучетича, 12, корп. 1
8 (495) 611 55 77
Территориального органа Роспотребнадзора : г. Москва, Академика Курчатова , 17
8(499) 190 15 61.
4. Филиал на Войковской
а) Наименование: ООО «Дент Стайл»
б)Адрес местонахождения:
Фактический адрес: г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 21
Юридический адрес: 27006, г Москва, ул. Садовая – Триумфальная, д. 16, стр. 3,
Данные ЕГРЮЛ: свидетельство серия 77№ 015459949
Орган государственной регистрации: Федеральная налоговая служба №46 по г. Москве
в)№ лицензии: ЛО-77-01-007073
Дата выдачи лицензии: От 18 ноября 2013 г.
Срок лицензии: Бессрочно.
Вид деятельности: При осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
сестринскому делу, стоматологии, стоматологии ортопедической, стоматологии
профилактической, физиотерапии. При осуществлении амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи, в том числе: в) при
осуществлении специализированной медицинской помощи по: ортодонтии, стоматологии,
стоматологии детской, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической,
стоматологии хирургической. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной
и специализированной,
медико-санитарной помощи организуется и выполняются следующие работы (услуги): при
оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
рентгенологии;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: рентгенологии.
Наименование лицензирующего органа: Департамент Здравоохранения г. Москвы.
Адрес местонахождения лицензирующего органа: г. Москва, Оружейный пер. 43, телефон:
8 (499)251-83-00.
г) Перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях.
Сведения об условиях, порядке, форме предоставления услуг: стоимость
стоматологических
услуг определяется по действующему прейскуранту в период заключения с пациентом «Договора
обоказании стоматологических услуг».

Порядок оплаты: наличный расчет/безналичный, расчет/банковские карты.
д) Порядок и условия предоставления услуг в соответствии с территориальной программой:
окно вложение
е) Сведения о медицинских работниках, уровне их профессионального образования и
квалификации: окно
ж)Режим работы организации: с 8.00 до 23.00 без выходных.
График работы медицинских работников: окно «врачи»
з) Адреса и телефоны органов власти в сфере охраны здоровья граждан:
Министерство здравоохранения г. Москвы: г. Москва, Оружейный пер., 43, телефон: 8
(499) 251-83-00;
Территориального органа Росздравнадзора: г. Москва, ул. Вучетича, 12, корп. 1,
телефон: 8 (495) 611-55-77;
Территориального органа Роспотребнадзора: г. г. Москва, ул. Адмирала Макарова, дом 10,
8 (495) 452 38 18

5. Филиал на Профсоюзной
а)наименование : ООО «НОВОКЛИНИК»
б)Юридический адрес : 117418, г. Москва, ул. Гарибальди, д. 29, корп. 4, этаж 2, пом. I,
комната 13
Фактический адрес: 117437, г. Москва, ул. Профсоюзная д.104
Данные ЕГРЮЛ : ОГРН 1177746007449 Лист записи Единого государственного реестра
юридических лиц от 09 января 2017г. выданный Федеральной налоговой службой № 46 по г.
Москве
в)Лицензия№ ЛО-0017879
Дата регистрации : 29 июня 2017г.
Перечень услуг (виды деятельности): При оказании первичной, в том числе доврачебной,
врачебной и специализированной, медико - санитарной помощи, организуются и выполняются
следующие услуги (работы): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: медицинскому массажу, сестринскому делу, сестринскому делу в
косметологии, физиотерапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: косметологии, мануальной терапии, рефлексотерапии
Наименование лицензирующего органа : Департамент Здравоохранения г. Москвы
Адрес местонахождения лицензирующего органа : г. Москва, Оружейный пер. 43
Телефон лицензирующего органа :8 (499) 251 83 00
г) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях: окно «прейскурант»
сведения об условиях, порядке, форме предоставления услуг: стоимость медицинских услуг,
косметологических услуг определяется по действующему прейскуранту в период заключения с
пациентом Договора об оказании стоматологических услуг
порядок оплаты : наличный расчет/безналичный расчет/банковские карты
д) предоставление услуг в соответствии с территориальной программой

е) сведения о медицинских работниках
уровне их профессионального образования и квалификации :окно «специалисты»
ж) режим работы организации : с 9:00 до 21:00 без выходных
график работы медицинских работников : окно
з) адреса и телефоны органов власти в сфере охраны здоровья граждан :
министерство здравоохранения г. Москвы : г. Москва, Оружейный пер., 43
8 (499) 251 83 00
территориального органа Росздравнадзора : г. Москва, Славянская площадь, дом 4, стр.1
8 (495) 698 45 38
территориального органа Роспотребнадзора : г. Москва, ул. Бутлерова , дом 7А ,
8 (495) 779 33 88

6 . Филиал на Октябрьском поле
а) Наименование: ЗАО «Гарант-Инвест».
б) Адрес местонахождения:
Фактический адрес: 123298 г. Москва, ул. Маршала Малиновского, д. 6, корп. 1.
Юридический адрес: 123298г. Москва, ул. Маршала Малиновского, д. 6, корп. 1.
Данные ЕГРЮЛ: свидетельство номер 77№ 111454567
Орган государственной регистрации: Федеральная налоговая служба № 46 по г. Москве.
в) Лицензия: № ЛО-77-01-008839.
Дата регистрации: 25.08.2014 года.
Срок лицензии: Бессрочно.
Перечень услуг (виды деятельности): при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии ортопедической, стоматологии профилактической
медицинской помощи, в том числе: при осуществлении специализированной медицинской помощи
по:
ортодонтии, рентгенологии, стоматологии, терапевтической, стоматологии хирургической.
Наименование лицензирующего органа: Департамент Здравоохранения г. Москвы.
Адрес местонахождения лицензирующего органа: г. Москва, Оружейный пер. 43, телефон: 8
(499)
251-83-00.
г) Перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях: окно «прейскурант»
Сведения об условиях, порядке, форме предоставления услуг: стоимость стоматологических
услуг определяется по действующему прейскуранту в период заключения с пациентом «Договора
об
оказании стоматологических услуг».
Порядок оплаты: наличный расчет/безналичный, расчет/банковские карты.
д) Порядок и условия предоставления услуг в соответствии с территориальной программой:
окно вложение
е) Сведения о медицинских работниках, уровне их профессионального образования и
квалификации: окно «врачи»
ж) Режим работы организации: с 8.00 до 23.00 без выходных.
График работы медицинских работников: окно

з) Адреса и телефоны органов власти в сфере охраны здоровья граждан:
Министерство здравоохранения г. Москвы: г. Москва, Оружейный пер., 43, телефон: 8
(499) 251-83-00;
Территориального органа Росздравнадзора: г. Москва, ул. Вучетича, 12, корп. 1,
телефон: 8 (495) 611-55-77;
Территориального органа Роспотребнадзора: г. Москва, Академика Курчатова, 17,
телефон: 8 (499) 190-15-61.

7). Филиал на Проспекте Вернадского
а) наименование : ЗАО «Стом Премиум»
б) Адрес местонахождения:
Юридический адрес : 117628, Москва, Грина ул., д.24, помещение № VI
Фактический адрес: г. Москва, ул. Проспект Вернадского, дом 42, корпус 2
данные ЕГРЮЛ : свидетельство серия 77 № 013257221
орган государственной регистрации: Федеральная налоговая служба № 46 по г. Москве
в) лицензия № ЛО-77-01-005554
дата регистрации : 20.12.2012 года
перечень услуг (виды деятельности): при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, стоматологии ортопедической стоматологии
профилактической,
физиотерапии.
При
осуществлении
амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи, в том числе: при осуществлении специализированной медицинской помощи
по : ортодонтии, стоматологии, стоматологии детской, стоматологии ортопедической, стоматологии
терапевтической, стоматологии хирургической.
наименование лицензирующего органа : Департамент Здравоохранения г. Москвы
адрес местонахождения лицензирующего органа : г. Москва, Оружейный пер. 43
телефон лицензирующего органа : 8 (499) 251 83 00
г) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях: окно «прейскурант»
сведения об условиях, порядке, форме предоставления услуг: стоимость стоматологических
услуг, косметологических услуг определяется по действующему прейскуранту в период заключения
с пациентом Договора об оказании стоматологических услуг
порядок оплаты : наличный расчет/безналичный расчет/банковские карты
д) предоставление услуг в соответствии с территориальной программой : окно (вложение)
е) сведения о медицинских работниках
уровне их профессионального образования и квалификации : окно «специалисты»
ж) режим работы организации : с 8.00 до 23.00 без выходных
график работы медицинских работников : окно
з) адреса и телефоны органов власти в сфере охраны здоровья граждан :
Министерство здравоохранения г. Москвы : г. Москва, Оружейный пер., 43
8 (499) 251 83 00

территориального органа Росздравнадзора : г. Москва, Славянская площадь, дом 4, стр.1
8 (495) 698 45 38
территориального органа Роспотребнадзора : г. Москва, Большая Филевская, д.33
8 (499) 145 51 61

8) Филиал в Сокольниках
а) Наименование: ООО СТОЛИЦА.
б) Адрес местонахождения:
Юридический адрес: г. Москва, ул. Братиславская, д. 8.
Фактический адрес: г. Москва, ул. Русаковская, дом 22
Данные ЕГРЮЛ: свидетельство номер 77 № 009299285
Орган государственной регистрации: Федеральная налоговая служба № 46 по г. Москве.
в) Лицензия: № ЛО-77-01-008342.
Дата регистрации: 30.05.2014 года.
Срок лицензии: Бессрочно.
Перечень услуг (виды деятельности): при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии ортопедической, стоматологии профилактической
медицинской помощи, в том числе: при осуществлении специализированной медицинской помощи
по:ортодонтии, рентгенологии, стоматологии, стоматологии детской , стоматологии
терапевтической, стоматологии ортопедической¸стоматологии хирургической.
Наименование лицензирующего органа: Департамент Здравоохранения г. Москвы.
Адрес местонахождения лицензирующего органа: г. Москва, Оружейный пер. 43, телефон: 8
(499)251-83-00.
г) Перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях: окно
Сведения об условиях, порядке, форме предоставления услуг: стоимость
Стоматологических услуг определяется по действующему прейскуранту в период
заключения с пациентом «Договора об оказании стоматологических услуг».
Порядок оплаты: наличный расчет/безналичный, расчет/банковские карты.
д) Порядок и условия предоставления услуг в соответствии с территориальной программой:
окно
ж) Сведения о медицинских работниках, уровне их профессионального образования и
квалификации.
Режим работы организации: с 8.00 до 23.00 без выходных.
и) график работы медицинскихработников.
з) Адреса и телефоны органов власти в сфере охраны здоровья граждан:
Министерство здравоохранения г. Москвы: г. Москва, Оружейный пер., 43, телефон: 8
(499) 251-83-00;
Территориального органа Росздравнадзора: г. Москва, ул. Вучетича, 12, корп. 1,
телефон: 8 (495) 611-55-77;
Территориального органа Роспотребнадзора: г. Москва, 2-я Владимирская, дом 46, корпус 2 ,
телефон: 8 (495) 306-33-15.

9. Филиал на Цветном бульваре
а) Наименование: ООО «Стоматология Все свои!».
б) Адрес местонахождения:
Юридический адрес:г. Москва, Малый Сухаревский пер., д. 10, стр. 1.
Фактический адрес: г. Москва, Малый Сухаревский пер., д. 10, стр. 1.
Данные ЕГРЮЛ : свидетельство номер: 77 № 013260786.
Орган государственной регистрации: Федеральная налоговая служба № 46 по г. Москве.

в) Лицензия: № ЛО-77-01-003693.
Дата регистрации: 25.04.2011 года.
Срок лицензии: Бессрочно.
Перечень услуг (виды деятельности): при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии ортопедической, стоматологии профилактической
медицинской помощи, в том числе: при осуществлении специализированной медицинской помощи
по:
ортодонтии, рентгенологии, стоматологии, терапевтической, стоматологии хирургической.
Наименование лицензирующего органа: Департамент Здравоохранения г. Москвы.
Адрес местонахождения лицензирующего органа: г. Москва, Оружейный пер. 43, телефон: 8 (499)
251-83-00.
Лицензия: № ЛО-77-01-003337
Дата регистрации: 19.01.2011 года.
Срок лицензии: Бессрочно.
Перечень услуг: при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу,
стоматологии ортопедической. При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской
помощи, в том числе: в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по ;
ортодонтии, стоматологии, стоматологии детской, стоматологии ортопедической, стоматологии
терапевтической, стоматологии хирургической.
Наименование лицензирующего органа: Департамент Здравоохранения г. Москвы.
Адрес местонахождения лицензирующего органа: г. Москва, Оружейный пер. 43, телефон: 8 (499)
251-83-00
г) Перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях: окно
Сведения об условиях, порядке, форме предоставления услуг: стоимость стоматологических
услуг определяется по действующему прейскуранту в период заключения с пациентом «Договора
об оказании стоматологических услуг».
Порядок оплаты: наличный расчет/безналичный, расчет/банковские карты.
д) Порядок и условия предоставления услуг в соответствии с территориальной программой:
окно
е) Сведения о медицинских работниках, уровне их профессионального образования и
квалификации: окно
ж)Режим работы организации: с 8.00 до 23.00 без выходных.
График работы медицинских работников: окно
з) Адреса и телефоны органов власти в сфере охраны здоровья граждан:
Министерство здравоохранения г. Москвы: г. Москва, Оружейный пер., 43,
телефон: 8(499) 251-83-00;
Территориального органа Росздравнадзора: г. Москва, ул. Вучетича, 12, корп. 1,
телефон: 8 (495) 611-55-77;
Территориального органа Роспотребнадзора: г. Москва, Кузнецкий мост, дом 1/8,
телефон: 8 (495) 692-43-10
10. Филиал на Академика Янгеля
а) Наименование: ООО «МедИнвест»
б) Юридический адрес: г.Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д.16, стр.3, пом.I, комната 3
Фактический адрес: г. Москва, Варшавское шоссе, д.152 ,корпус 2
Данные ЕГРЮЛ: свидетельство серия 77№015589384
Орган государственной регистрации: Федеральная налоговая служба № 46 по г. Москв
в) Лицензия № ЛО-77-01-007927
Дата регистрации: 31 марта 2014 год
Перечень услуг:
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы(услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по : рентгенологии, сестринскому делу,
стоматологии, стоматологии ортопедической, стоматологии профилактической,
физиотерапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по : ортодонтии, рентгенологии, стоматологии детской,
стоматологии общей практики, стоматологии ортопедической, стоматологии

терапевтической, стоматологии хирургической.
Наименование лицензирующего органа : Департамент Здравоохранения г. Москвы
Адрес местонахождения лицензирующего органа : г. Москва, Оружейный пер. 43
Телефон лицензирующего органа :8 (499) 251 83 00
г) Перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях: окно
Сведения об условиях, порядке, форме предоставления услуг: стоимость
стоматологических услуг определяется по действующему прейскуранту в период
заключения с пациентом «Договора об оказании стоматологических услуг».
Порядок оплаты: наличный расчет/безналичный, расчет/банковские карты.
д) Порядок и условия предоставления услуг в соответствии с территориальной
программой: окно
е) Сведения о медицинских работниках, уровне их профессионального образования и
квалификации: окно
ж)Режим работы организации: с 8.00 до 23.00 без выходных.
График работы медицинских работников: окно
з) Адреса и телефоны органов власти в сфере охраны здоровья граждан:
Министерство здравоохранения г. Москвы: г. Москва, Оружейный пер., 43,
телефон: 8(499) 251-83-00;
Территориального органа Росздравнадзора: г. Москва, ул. Вучетича, 12, корп. 1,
телефон: 8 (495) 611-55-77;
Территориального органа Роспотребнадзора: г. Москва, Ореховский бульвар , дом 26, корпус 2.
телефон: 8 (495) 655-84-42

11. Филиал в Нижнем Новгороде
а) Наименование : ЗАО «Дент Премиум»
б) Адрес местонахождения:
Юридический адрес :107140, Москва, Верхняя Красносельская ул., д.34.
Фактический адрес: г. Нижний Новгород ,ул. Родионова, дом 197.
Данные ЕГРЮЛ : свидетельство серия 77 № 013214593
Орган государственной регистрации: Федеральная налоговая служба № 46 по г. Москве
в)Лицензия № ЛО-52-01-005723
Дата регистрации : 02.03. 2017 г.
Перечень услуг (виды деятельности):при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, стоматологии профилактической. При
осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: при
осуществлении специализированной медицинской помощи по : ортодонтии, рентгенологии,
стоматологии, стоматологии детской, стоматологии ортопедической, стоматологии
терапевтической, стоматологии хирургической.
Наименование лицензирующего органа : Министерство Здравоохранения по Нижегородской
области и Г.Н.Новгород
Адрес местонахождения лицензирующего органа : г. Н. Новгород, ул.Нестерова, дом 7
Телефон лицензирующего органа : 8(831)435-31-20
г) Перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях:
д) Сведения об условиях, порядке, форме предоставления услуг: стоимость стоматологических
услуг, определяется по действующему прейскуранту в период заключения с пациентом Договора
об оказании стоматологических услуг
порядок оплаты : наличный расчет/безналичный расчет/банковские карты
е)Предоставление услуг в соответствии с территориальной программой :
ж) сведения о медицинских работниках
уровне их профессионального образования и квалификации:
з) Режим работы организации: с 8.00 до 21.00 без выходных
и) График работы медицинских работников:

к) Адреса и телефоны органов власти в сфере охраны здоровья граждан :
министерство здравоохранения г.Н.Новгород : г. Н.Новгород, ул.Нестерова, дом 7
территориального органа Росздравнадзора : г. Н.Новгород, Варварская, дом 32
(831)419 92 04
территориального органа Роспотребнадзора : г. Н.Новгород, ул. Тургенева, дом 1
8(831) 436 78 90

12.Филиал в Санкт-Петербурге на Удельной
а) Наименование: ООО «МОНБЛАНК».
б) Адрес местонахождения:
Фактический адрес: г. Санкт-Петербург, Фермское шоссе, д, 32, помещение 22 Н
Юридический адрес: 109012, г.Москва, Богоявленский пер., д.3, стр.2
Данные ЕГРЮЛ: свидетельство серия 77 №011310590
Орган государственной регистрации: Федеральная налоговая служба № 46 по г. Москве
в) Лицензия: ЛО-1№ 78-01-004533
Дата выдачи лицензии: От 21 марта 2014 г.
Срок лицензии: Бессрочно.
Вид деятельности: При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы(услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условияхпо: рентгенологии; стоматологии; стоматологии профилактической; физиотерапии; при
оказаниипервичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:рентгенологии; ортодонтии, стоматологии детской; стоматологии общей практики;
стоматологииортопедической; стоматологии терапевтической; стоматологии хирургической.
Наименование лицензирующего органа : Комитет по Здравоохранению г. СанктПетербурга
Адрес местонахождения лицензирующего органа : г. Санкт-Петербург, ул.Малая Садовая ,дом
1
Телефон лицензирующего органа :8 (812) 63-555-64
г) Перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях: окно
Сведения об условиях, порядке, форме предоставления услуг: стоимость
стоматологических услуг определяется по действующему прейскуранту в период
заключения с пациентом «Договора об оказании стоматологических услуг».
Порядок оплаты: наличный расчет/безналичный, расчет/банковские карты.
д) Порядок и условия предоставления услуг в соответствии с территориальной
программой: окно
е) Сведения о медицинских работниках, уровне их профессионального образования и
квалификации: окно
ж)Режим работы организации: с 9:00 до 22:00 без выходных.
График работы медицинских работников: окно
з) Адреса и телефоны органов власти в сфере охраны здоровья граждан:
Комитет здравоохранения г. Санкт-Петербурга : г. Санкт-Петербург, ул.Малая Садовая ,дом 1
Телефон: 8 (812) 63-555-64
Территориального органа Росздравнадзора: г. Санкт -Петербург, наб. Канал Грибоедова , дом 88
телефон: 8 (812) 314-67-89
Территориального органа Роспотребнадзора: г. Санкт –Петербург, ул. Большая Пушкарская, дом 18
телефон: 8(812) 232-80-81
13.Филиал в Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте
а) Наименование: ЗАО «АЛЬЯНС».
б) Адрес местонахождения:

Фактический адрес: г. Санкт-Петербург, ул Марата д. 50,
Юридический адрес: 127051, г.Москва, ул.Малая Сухаревская пл, д. 6 ,стр. 1
Данные ЕГРЮЛ: свидетельство серия 77 №011897315
Орган государственной регистрации: Федеральная налоговая служба № 46 по г. Москве
в) лицензии: ЛО-1 № 78-01-003212
Дата выдачи лицензии: От 24 декабря 2012 г.
Срок лицензии: Бессрочно.
Вид деятельности: Работы (услуг) выполняемые: При осуществлении доврачебной медицинской
помощи по: рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, стоматологии профилактической.
При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: в) при
осуществлении специализированной медицинской помощи по: ортодонтии,
рентгенологии,стоматологии, стоматологии детской, стоматологии ортопедической, стоматологии
терапевтической,стоматологии хирургической.
Наименование лицензирующего органа : Комитет по Здравоохранению г. Санкт- Петербурга
Адрес местонахождения лицензирующего органа : г. Санкт-Петербург, ул.Малая Садовая ,дом 1
Телефон лицензирующего органа :8 (812) 63-555-64
г) Перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях: окно
Сведения об условиях, порядке, форме предоставления услуг: стоимость
стоматологических услуг определяется по действующему прейскуранту в период
заключения с пациентом «Договора об оказании стоматологических услуг».
Порядок оплаты: наличный расчет/безналичный, расчет/банковские карты.
д) Порядок и условия предоставления услуг в соответствии с территориальной
программой: окно
е) Сведения о медицинских работниках, уровне их профессионального образования и
квалификации: окно
ж)Режим работы организации: с 9:00 до 22:00 без выходных.
График работы медицинских работников: окно
з) Адреса и телефоны органов власти в сфере охраны здоровья граждан:
Комитет здравоохранения г. Санкт-Петербурга : г. Санкт-Петербург, ул.Малая Садовая ,дом 1
Телефон: 8 (812) 63-555-64
Территориального органа Росздравнадзора: г. Санкт -Петербург, наб. Канал Грибоедова , дом 88
телефон: 8 (812) 314-67-89
Территориального органа Роспотребнадзора: г. Санкт –Петербург, ул. 3-я Красноармейская, дом 18
телефон: 8 (812) 316-68-66

14. Филиал в Санкт-Петербурге на Комендантском проспекте
а) Наименование: ООО «ВайтДент».
б) Адрес местонахождения:
Фактический адрес: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, д. 13, корпус 1,лит А

Юридический адрес: 127006, г. Москва, Садовая-Триумфальная ул., дом 16,
стр.3, пом.1, комн.3

Данные ЕГРЮЛ: свидетельство серия 77 №017218243
Орган государственной регистрации: Федеральная налоговая служба № 46 по г. Москве
в) Лицензия: № ЛО- 78-01-006500
Дата регистрации: 25.01.2016г.
Срок лицензии: Бессрочно.
Перечень услуг (виды деятельности): при оказании первичной, в том числе доврачебной,
врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по сестринскому делу, стоматологии, стоматологии профилактической; при
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по
организации здравоохранения и общественному здоровью; при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по ортодонтии,
стоматологии детской, стоматологии общей практики, стоматологии ортопедической, стоматологии
терапевтической, стоматологии хирургической.

Наименование лицензирующего органа: Комитет по Здравоохранению, г. Санкт-Петербурга.
Адрес местонахождения лицензирующего органа : г. Санкт-Петербург, ул.Малая Садовая ,дом 1
Телефон лицензирующего органа :8 (812) 63-555-64
г) Перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях: окно
Сведения об условиях, порядке, форме предоставления услуг: стоимость
стоматологических услуг определяется по действующему прейскуранту в период
заключения с пациентом «Договора об оказании стоматологических услуг».
Порядок оплаты: наличный расчет/безналичный, расчет/банковские карты.
д) Порядок и условия предоставления услуг в соответствии с территориальной
программой: окно
е) Сведения о медицинских работниках, уровне их профессионального образования и
квалификации: окно
ж)Режим работы организации: с 9:00 до 22:00 без выходных.
График работы медицинских работников: окно
з) Адреса и телефоны органов власти в сфере охраны здоровья граждан:
Комитет здравоохранения г. Санкт-Петербурга : г. Санкт-Петербург, ул.Малая Садовая ,дом 1
Телефон: 8 (812) 63-555-64
Территориального органа Росздравнадзора: г. Санкт -Петербург, наб. Канал Грибоедова , дом 88
телефон: 8 (812) 314-67-89
Территориального органа Роспотребнадзора: 197198, Санкт-Петербург,

Большая Пушкарская, д.18 , телефон: 8 (812)232-8081

15) Филиал на Первомайской
а) Наименование: ЗАО «Элегант Люкс»
б) Адрес местонахождения:
Юридический адрес: 125009 г.Москва, пер. Камергерский, д.6, стр. 3
Фактический адрес: 105077 г. Москва, ул. 9-я Парковая, дом, д. 8, стр.1
Данные ЕГРЮЛ : свидетельство номер 77 № 011481196
Орган государственной регистрации: Федеральная налоговая служба № 46 по г. Москве.
в) Лицензия: № ЛО-77-01-001587
Дата регистрации: 28.07.2009 года.
Срок лицензии: Бессрочно.
Перечень услуг (виды деятельности): при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии ортопедической, стоматологии
профилактической, физиотерапии. При осуществлении амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи, в том числе: в) при осуществлении специализированной медицинской
помощи по : ортодонтии, стоматологии, стоматологии терапевтической, стоматологии
ортопедической, стоматологии хирургической.
Наименование лицензирующего органа: Департамент Здравоохранения г. Москвы.
Адрес местонахождения лицензирующего органа: г. Москва, Оружейный пер. 43, телефон: 8
(499)251-83-00.
г) Перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях: окно
Сведения об условиях, порядке, форме предоставления услуг: стоимость
Стоматологических услуг определяется по действующему прейскуранту в период
заключения с пациентом «Договора об оказании стоматологических услуг».
Порядок оплаты: наличный расчет/безналичный, расчет/банковские карты.
д) Порядок и условия предоставления услуг в соответствии с территориальной программой:
окно
ж) Сведения о медицинских работниках, уровне их профессионального образования и

квалификации.
Режим работы организации: с 8.00 до 23.00 без выходных.
и) график работы медицинских работников
з) Адреса и телефоны органов власти в сфере охраны здоровья граждан:
Министерство здравоохранения г. Москвы: г. Москва, Оружейный пер., 43, телефон: 8
(499) 251-83-00;
Территориального органа Росздравнадзора: г. Москва, ул. Вучетича, 12, корп. 1,
телефон: 8 (495) 611-55-77;
Территориального органа Роспотребнадзора: г. Москва, 2-я Владимирская, дом 46, корпус 2 ,
телефон: 8 (495) 306-33-15.
16) Филиал в Орехово
а) Наименование: ООО «Дентал Сити»
б) Адрес местонахождения:
Юридический адрес: г. Москва, Электрический пер., д.12, пом II, комн. 6
Фактический адрес: г. Москва, ул. Шипиловская, д. 1
Данные ЕГРЮЛ : свидетельство номер 77 № 015168253
Орган государственной регистрации: Федеральная налоговая служба № 46 по г. Москве.
в) Лицензия: № ЛО-77-01-005969
Дата регистрации: 04.04.2013 года.
Срок лицензии: Бессрочно.
Перечень услуг (виды деятельности): при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии профилактической, физиотерапии. При
осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: в) при
осуществлении специализированной медицинской помощи по : ортодонтии, рентгенологии,
стоматологии, стоматологии детской, стоматологии терапевтической, стоматологии
ортопедической, стоматологии хирургической.
Наименование лицензирующего органа: Департамент Здравоохранения г. Москвы.
Адрес местонахождения лицензирующего органа: г. Москва, Оружейный пер. 43, телефон: 8
(499)251-83-00.
г) Перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях: окно
Сведения об условиях, порядке, форме предоставления услуг: стоимость
Стоматологических услуг определяется по действующему прейскуранту в период
заключения с пациентом «Договора об оказании стоматологических услуг».
Порядок оплаты: наличный расчет/безналичный, расчет/банковские карты.
д) Порядок и условия предоставления услуг в соответствии с территориальной программой:
окно
ж) Сведения о медицинских работниках, уровне их профессионального образования и
квалификации.
Режим работы организации: с 8.00 до 23.00 без выходных.
и) график работы медицинских работников
з) Адреса и телефоны органов власти в сфере охраны здоровья граждан:
Министерство здравоохранения г. Москвы: г. Москва, Оружейный пер., 43, телефон: 8
(499) 251-83-00;
Территориального органа Росздравнадзора: г. Москва, ул. Вучетича, 12, корп. 1,
телефон: 8 (495) 611-55-77;
Территориального органа Роспотребнадзора: г. Москва, Ореховский бульвар, д.26, к.2,
телефон: 8 (495) 343-78-49
17) Филиал на Петровско-Разумовской
а) Наименование: ООО «ФьючеДент»
б) Адрес местонахождения:
Юридический адрес: 127006, г. Москва, Настасьинский пер., д. 8, стр. 1
Фактический адрес: г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 30, корп.1
Данные ЕГРЮЛ : свидетельство номер 77 № 015317444

Орган государственной регистрации: Федеральная налоговая служба № 46 по г. Москве.
в) Лицензия: № ЛО-77-01-009810
Дата регистрации: 25.02.2015 года.
Срок лицензии: Бессрочно.
Перечень услуг (виды деятельности): При оказании первичной, в том числе доврачебной ,
врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по ; рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, стоматологии
ортопедической, стоматологии профилактической, физиотерапии; при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по : ортодонтии,
рентгенологии, стоматологии детской, стоматологии общей практики, стоматологии
ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической.
Наименование лицензирующего органа: Департамент Здравоохранения г. Москвы.
Адрес местонахождения лицензирующего органа: г. Москва, Оружейный пер. 43, телефон: 8
(499)251-83-00.
г) Перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях: окно
Сведения об условиях, порядке, форме предоставления услуг: стоимость
Стоматологических услуг определяется по действующему прейскуранту в период
заключения с пациентом «Договора об оказании стоматологических услуг».
Порядок оплаты: наличный расчет/безналичный, расчет/банковские карты.
д) Порядок и условия предоставления услуг в соответствии с территориальной программой:
окно
ж) Сведения о медицинских работниках, уровне их профессионального образования и
квалификации.
Режим работы организации: с 8.00 до 23.00 без выходных.
и) график работы медицинских работников
з) Адреса и телефоны органов власти в сфере охраны здоровья граждан:
Министерство здравоохранения г. Москвы: г. Москва, Оружейный пер., 43, телефон: 8
(499) 251-83-00;
Территориального органа Росздравнадзора: г. Москва, ул. Вучетича, 12, корп. 1,
телефон: 8 (495) 611-55-77;
Территориального органа Роспотребнадзора: г. Москва,Адмирала Макарова, дом 10, стр 1,
телефон: 8 (495) 452-38-18.
18) Филиал в Крылатском
а) Наименование: ООО «Столичный доктор»
б) Адрес местонахождения:
Юридический адрес: 109652, г.Москва, ул. Поречная, д.17/22.
Фактический адрес: г. Москва, Осенний бульвар, д. 12, корп. 10.
Данные ЕГРЮЛ : свидетельство номер 77 № 009287174
Орган государственной регистрации: Федеральная налоговая служба № 46 по г. Москве.
в) Лицензия: № ЛО-77-01-005304
Дата регистрации: 20.09.2012 года.
Срок лицензии: Бессрочно.
Перечень услуг (виды деятельности): при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии профилактической, стоматологии
ортопедической. При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том
числе: в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по : ортодонтии,
рентгенологии, стоматологии, стоматологии детской, стоматологии терапевтической,
стоматологии ортопедической, стоматологии хирургической.
Наименование лицензирующего органа: Департамент Здравоохранения г. Москвы.
Адрес местонахождения лицензирующего органа: г. Москва, Оружейный пер. 43, телефон: 8
(499)251-83-00.
г) Перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях: окно
Сведения об условиях, порядке, форме предоставления услуг: стоимость
Стоматологических услуг определяется по действующему прейскуранту в период
заключения с пациентом «Договора об оказании стоматологических услуг».

Порядок оплаты: наличный расчет/безналичный, расчет/банковские карты.
д) Порядок и условия предоставления услуг в соответствии с территориальной программой:
окно
ж) Сведения о медицинских работниках, уровне их профессионального образования и
квалификации.
Режим работы организации: с 8.00 до 23.00 без выходных.
и) график работы медицинских работников
з) Адреса и телефоны органов власти в сфере охраны здоровья граждан:
Министерство здравоохранения г. Москвы: г. Москва, Оружейный пер., 43, телефон: 8
(499) 251-83-00;
Территориального органа Росздравнадзора: г. Москва, ул. Вучетича, 12, корп. 1,
телефон: 8 (495) 611-55-77;
Территориального органа Роспотребнадзора: г. Москва, Большая Филевская, дом 33,
телефон: 8 (495) 144-07-92
19) Филиал в Митино
а) Наименование: ООО «Форте Дент»
б) Адрес местонахождения:
Юридический адрес: 123056, г. Москва, Электрический переулок, д. 12, пом II, комн.6
Фактический адрес: 125368 г. Москва ул. Дубравная дом 46
Данные ЕГРЮЛ : свидетельство номер 77 № 015265455
Орган государственной регистрации: Федеральная налоговая служба № 46 по г. Москве.
в) Лицензия: № ЛО-77-01-008653
Дата регистрации: 30.07.2014 года.
Срок лицензии: Бессрочно.
Перечень услуг (виды деятельности): ): При оказании первичной, в том числе доврачебной ,
врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по ; рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, стоматологии
ортопедической, стоматологии профилактической, физиотерапии; при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по : ортодонтии,
рентгенологии, стоматологии детской, стоматологии общей практики, стоматологии
ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической.
Наименование лицензирующего органа: Департамент Здравоохранения г. Москвы.
Адрес местонахождения лицензирующего органа: г. Москва, Оружейный пер. 43, телефон: 8
(499)251-83-00.
г) Перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях: окно
Сведения об условиях, порядке, форме предоставления услуг: стоимость
Стоматологических услуг определяется по действующему прейскуранту в период
заключения с пациентом «Договора об оказании стоматологических услуг».
Порядок оплаты: наличный расчет/безналичный, расчет/банковские карты.
д) Порядок и условия предоставления услуг в соответствии с территориальной программой:
окно
ж) Сведения о медицинских работниках, уровне их профессионального образования и
квалификации.
Режим работы организации: с 8.00 до 23.00 без выходных.
и) график работы медицинских работников
з) Адреса и телефоны органов власти в сфере охраны здоровья граждан:
Министерство здравоохранения г. Москвы: г. Москва, Оружейный пер., 43, телефон: 8
(499) 251-83-00;
Территориального органа Росздравнадзора: г. Москва, ул. Вучетича, 12, корп. 1,
телефон: 8 (495) 611-55-77;
Территориального органа Роспотребнадзора: г. Москва, ул. Академика Курчатова, дом 17,
телефон: 8 (499)190-15-61.
20) Филиал на Бабушкинской
а) Наименование: ООО «Стелла»

б) Адрес местонахождения:
Юридический адрес: 125047, г. Москва, Улица Фадеева, дом 7, стр.1, офис 2
Фактический адрес: г. Москва, ул.Менжинского, дом 23, корпус 1
Данные ЕГРЮЛ : свидетельство номер 77 № 017128253
Орган государственной регистрации: Федеральная налоговая служба № 46 по г. Москве.
в) Лицензия: № ЛО-77-01-011214
Дата регистрации: 06.11.2015 года.
Срок лицензии: Бессрочно.
Перечень услуг (виды деятельности): При оказании первичной, в том числе доврачебной ,
врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по ; сестринскому делу, стоматологии, стоматологии ортопедической,
стоматологии профилактической; при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по : ортодонтии, стоматологии детской, стоматологии общей
практики, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии
хирургической.
Наименование лицензирующего органа: Департамент Здравоохранения г. Москвы.
Адрес местонахождения лицензирующего органа: г. Москва, Оружейный пер. 43, телефон: 8
(499)251-83-00.
г) Перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях: окно
Сведения об условиях, порядке, форме предоставления услуг: стоимость
Стоматологических услуг определяется по действующему прейскуранту в период
заключения с пациентом «Договора об оказании стоматологических услуг».
Порядок оплаты: наличный расчет/безналичный, расчет/банковские карты.
д) Порядок и условия предоставления услуг в соответствии с территориальной программой:
окно
ж) Сведения о медицинских работниках, уровне их профессионального образования и
квалификации.
Режим работы организации: с 8.00 до 23.00 без выходных.
и) график работы медицинских работников
з) Адреса и телефоны органов власти в сфере охраны здоровья граждан:
Министерство здравоохранения г. Москвы: г. Москва, Оружейный пер., 43, телефон: 8
(499) 251-83-00;
Территориального органа Росздравнадзора: г. Москва, ул. Вучетича, 12, корп. 1,
телефон: 8 (495) 611-55-77;
Территориального органа Роспотребнадзора: г. Москва, ул. Бочкова, Дом 5,
телефон: 8 (495) 615-98-20.
21) Филиал на Пролетарской
а) Наименование: ООО «ФЕМИЛИ ДЕНТ»
б) Адрес местонахождения:
Юридический адрес: 123056, г.Москва, Электрический пер., д.12, пом.II, комн.6
Фактический адрес: г. Москва, ул. Крутицкий вал, д. 3
Данные ЕГРЮЛ : свидетельство номер 77 № 016092576
Орган государственной регистрации: Федеральная налоговая служба № 46 по г. Москве.
в) Лицензия: № ЛО-77-01-007456
Дата регистрации: 20.01.2014 года.
Срок лицензии: Бессрочно.
Перечень услуг (виды деятельности): при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
медицинскому массажу, сестринскому делу, физиотерапии, стоматологии, стоматологии
ортопедической, стоматологии профилактической. При осуществлении амбулаторнополиклинической медицинской помощи , в том числе: в) при осуществлении специализированной
медицинской помощи по : косметологии (терапевтической), мануальной терапии, ортодонтии,
рефлексотерапии, стоматологии, стоматологии детской, стоматологии ортопедической,
стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, терапии, физиотерапии,
эндокринологии. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы
(услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях : по рентгенологии: при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по : рентгенологии.
Наименование лицензирующего органа: Департамент Здравоохранения г. Москвы.
Адрес местонахождения лицензирующего органа: г. Москва, Оружейный пер. 43, телефон: 8
(499)251-83-00.
г) Перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях: окно
Сведения об условиях, порядке, форме предоставления услуг: стоимость
Стоматологических услуг определяется по действующему прейскуранту в период
заключения с пациентом «Договора об оказании стоматологических услуг».
Порядок оплаты: наличный расчет/безналичный, расчет/банковские карты.
д) Порядок и условия предоставления услуг в соответствии с территориальной программой:
окно
ж) Сведения о медицинских работниках, уровне их профессионального образования и
квалификации.
Режим работы организации: с 8.00 до 23.00 без выходных.
и) график работы медицинских работников
з) Адреса и телефоны органов власти в сфере охраны здоровья граждан:
Министерство здравоохранения г. Москвы: г. Москва, Оружейный пер., 43, телефон: 8
(499) 251-83-00;
Территориального органа Росздравнадзора: г. Москва, ул. Вучетича, 12, корп. 1,
телефон: 8 (495) 611-55-77;
Территориального органа Роспотребнадзора: г. Москва,ул. Волгоградский проспект, дом 113,
корпус 5,
телефон: 8 (495) 919-36-91

22. Филиал в Люблино
а) наименование: ООО «ДЕНТ-ПЛЮС»
б) Юридический адрес: 109559, г. Москва, ул. Новороссийская, д. 28, этаж 1, пом III, ком 1-23
Фактический адрес: 109559, г. Москва, ул. Новороссийская, д. 28, этаж 1, пом III, ком 1- 23
данные ЕГРЮЛ: свидетельство серия 77 № 017279847
орган государственной регистрации: Федеральная налоговая служба № 46 по г. Москве
в) лицензия № ЛО-77-01-014128
дата регистрации: 10 апреля 2017 года
перечень услуг (виды деятельности): при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной
и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, стоматологии ортопедической; при
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
ортодонтии,рентгенологии, стоматологии детской, стоматологии общей практики, стоматологии
ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической.
наименование лицензирующего органа: Департамент Здравоохранения г. Москвы
адрес местонахождения лицензирующего органа: г. Москва, Оружейный пер., д. 43
телефон лицензирующего органа: 8 (499) 251 83 00
г) перечень платных медицинских услуг в прейскуранте указан в рублях

сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг определяется по
действующему прейскуранту в период заключения с пациентом Договора об оказании медицинских
услуг
порядок оплаты: наличный расчет/безналичный расчет/банковские карты
д) предоставление услуг в соответствии с территориальной программой: окно (вложение)
е) сведения о медицинских работниках
уровне их профессионального образования и квалификации: окно «специалисты»
ж) режим работы организации: с 9:00 до 23:00 без выходных
график работы медицинских работников: окно
з) адреса и телефоны органов власти в сфере охраны здоровья граждан:
министерство здравоохранения г. Москвы : г. Москва, Оружейный пер., д. 43
8 (499) 251 83 00
территориального органа Росздравнадзора : г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр.1
8 (495) 698 45 38
территориального органа Роспотребнадзора : г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7А
8 (495) 779 33 88
23. Филиал в Нижнем Новгороде
а) Наименование : ООО «Дент-Клиник»
б) Адрес местонахождения:
Юридический адрес : 127549, г.Москва, ул.Пришвина , дом 3Б
Фактический адрес: 603135, г. Нижний Новгород , Ленинский район, Проспект Ленина , дом
57а, помещение П2
Данные ЕГРЮЛ : свидетельство серия 77 №017695414 от 24 февраля 2016г.
Орган государственной регистрации: Федеральная налоговая служба № 46 по г. Москве
в)Лицензия № ЛО-52-01-005745
Дата регистрации : 06.04.2017 года ,срок действия - бессрочно
Перечень услуг : При оказании первичной, в том числе доврачебной , врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы
(услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
сестринскому делу, рентгенологии,стоматологии, стоматологии ортопедической ,стоматологии
профилактической;
4) При оказании первичной специализированной, медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по : ортодонтии, рентгенологии,стоматологии детской, стоматологии общей практики,
стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической.
Наименование лицензирующего органа : Министерство Здравоохранения по Нижегородской
области и г.Н.Новгород
Адрес местонахождения лицензирующего органа : г.Н.Новгород, ул.Нестерова, дом 7
Телефон лицензирующего органа : 8(831)435-31-20
г) Перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях:
д) Сведения об условиях, порядке, форме предоставления услуг: стоимость стоматологических
услуг определяется по действующему прейскуранту в период заключения с пациентом Договора об
оказании стоматологических услуг
порядок оплаты : наличный расчет/безналичный расчет/банковские карты
е)Предоставление услуг в соответствии с территориальной программой :
ж) сведения о медицинских работниках

уровне их профессионального образования и квалификации:
з) Режим работы организации: с 8.00 до 23.00 без выходных
и) График работы медицинских работников:
к) Адреса и телефоны органов власти в сфере охраны здоровья граждан :
Министерство Здравоохранения :г.Н.Новгород, ул.Нестерова, дом 7,телефон 8(831)435-31-20
территориального органа Росздравнадзора : г. Н.Новгород, Варварская, дом 32
(831)419 92 04
территориального органа Роспотребнадзора : г. Н.Новгород, ул. Тургенева, дом 1
8(831) 436 78 90
24. Филиал в Жулебино
а)Наименование:ООО«ИНТЕЛС»
б)Адрес местонахождения: 127006, Москва, Воротниковский пер., д. 11, стр.3, этаж 1, пом.I, комн.
4.
Фактический адрес: г.Москва, ул. Авиаконструктора Миля, дом 8, корп.1, этаж 1, п.V, комн 1-9
Данные ЕГРЮЛ : свидетельство серия 77 №015460785 от 09 апреля 2014 г.
Орган государственной регистрации: Федеральная налоговая служба № 46 по г. Москве
в)Лицензия №ЛО-77-01-014454
Дата регистрации: 22 июня 2017г.
Перечень услуг: При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы
(услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, стоматологии ортопедической; при
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
ортодонтии, стоматологии детской, стоматологии общей практики, стоматологии ортопедической,
стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической.
Наименование лицензирующего органа : Департамент Здравоохранения города Москвы
Адрес местонахождения лицензирующего органа : г. Москва,
Телефон лицензирующего органа : 8 (499) 251-83-00;
г) Перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях:
д) Сведения об условиях, порядке, форме предоставления услуг: стоимость стоматологических
услуг определяется по действующему прейскуранту в период заключения с пациентом Договора об
оказании стоматологических услуг
порядок оплаты : наличный расчет/безналичный расчет/банковские карты
е)Предоставление услуг в соответствии с территориальной программой :
ж) сведения о медицинских работниках
уровне их профессионального образования и квалификации:
з) Режим работы организации: с 8.00 до 23.00 без выходных
и) График работы медицинских работников:
к) Адреса и телефоны органов власти в сфере охраны здоровья граждан :
министерство здравоохранения г.Москва: г. Москва, Оружейный пер., 43, телефон: 8
(499) 251-83-00;
Территориального органа Росздравнадзора: г. Москва, ул. Вучетича, 12, корп. 1,
телефон: 8 (495) 611-55-77;
Территориального органа Роспотребнадзора: г. Москва,ул. Волгоградский проспект, дом 113,
корпус 5, телефон: 8 (495) 919-36-91
25. Филиал в Ясенево
а) наименование: ООО «Фани Дент»

б) адрес местонахождения: 117574г. Москва, Новоясеневский проспект д.9
юридический адрес:125009 г. Москва, Малый Гнездниковский переулок, д.12, помещение3,
комната 12
данные ЕГРЮЛ: свидетельство № 017071196
Орган государственной регистрации: Федеральная налоговая служба № 46 по г. Москве
в) лицензия № ЛО-77-01-014213
дата регистрации :25.04.2017 года
перечень услуг (виды деятельности): при оказании первичной в том числе доврачебной,
врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: сестринскому делу, стоматологии; при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по ортодонтии,
стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической
наименование лицензирующего органа: Департамент Здравоохранения г. Москвы
адрес местонахождения лицензирующего органа: г. Москва, Оружейный пер. 43
телефон лицензирующего органа: 8 (499) 251 83 00
г) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях:
сведения об условиях, порядке, форме предоставления услуг: стоимость стоматологических услуг
определяется по действующему прейскуранту в период заключения с пациентом Договора об
оказании стоматологических услуг
порядок оплаты : наличный расчет/безналичный расчет/банковские карты
д) порядок и условия предоставления услуг в соответствии с территориальной
программой:окно "программа"
е) сведения о медицинских работниках
уровне их профессионального образования и квалификации:
ж) режим работы организации: с 8.00 до 23.00 без выходных
график работы медицинских работников : окно "график"
з) адреса и телефоны органов власти в сфере охраны здоровья граждан:
Министерство здравоохранения г. Москвы : г. Москва, Оружейный пер., 43
8 (499) 251 83 00
Территориального органа Росздравнадзора : г. Москва, ул. Вучетича, 12, корп. 1
8 (495) 611 55 77
Территориального органа Роспотребнадзора : г. Москва, Академика Курчатова , 17

8(499) 190 15 61.
26. Филиал в Строгино
а) Наименование: ООО «Фортуна»
б) Адрес местонахождения:
Юридический адрес:125009, Г.Москва, Малый Гнездниковский переулок, дом 12, помещение III,
комната 6
Фактический адрес: 123458г.Москва, Ул.Таллинская , дом 26
Данные ЕГРЮЛ : свидетельство номер 77 № 017435693
Орган государственной регистрации: Федеральная налоговая служба № 46 по г. Москве.
в) Лицензия: № ЛО-77-01-014463
Дата регистрации: 26.06.2017 года.
Срок лицензии: Бессрочно.
Перечень услуг (виды деятельности): ): при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
сестринскому делу, стоматологии: при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи
в амбулаторных условиях по: ортодонтии: стоматологии детской, стоматологии общей практики,
стоматологии ортопедической: стоматологии терапевтической: стоматологии хирургической,

Наименование лицензирующего органа: Департамент Здравоохранения г. Москвы.
Адрес местонахождения лицензирующего органа: г. Москва, Оружейный пер. 43, телефон: 8
(499)251-83-00.
г) Перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях: окно
Сведения об условиях, порядке, форме предоставления услуг: стоимость
Стоматологических услуг определяется по действующему прейскуранту в период
заключения с пациентом «Договора об оказании стоматологических услуг».
Порядок оплаты: наличный расчет/безналичный, расчет/банковские карты.
д) Порядок и условия предоставления услуг в соответствии с территориальной
программой: окно
ж) Сведения о медицинских работниках, уровне их профессионального образования и
квалификации.
Режим работы организации: с 8.00 до 23.00 без выходных.
и) график работы медицинских работников
з) Адреса и телефоны органов власти в сфере охраны здоровья граждан:

Министерство здравоохранения г. Москвы: г. Москва, Оружейный пер., 43, телефон: 8
(499) 251-83-00;
Территориального органа Росздравнадзора: г. Москва, ул. Вучетича, 12, корп. 1,
телефон: 8 (495) 611-55-77;
Территориального органа Роспотребнадзора: г. Москва, ул. Академика Курчатова, дом 17,
телефон: 8 (499)190-15-61.

