
Выписка

из реестра лицензий по состоянию на 1б:58 01.12.2022 r. ,

l. Статус лицензии: действует;

2. Регистрационный номер лицензии] Л041-01 |37 -77 /0036834|;

3.,Щата предоставления лицензии: 28.0б.2019;
]

4. Лицензирующий орган: Министерство здравоQхранения Московской области; 
]

5. ПОЛНОе И (В Случае, если имеется) сокращённое наименование, в том tlисле фирменное
НаИМеI{Ование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места
нахожiцения, государственный регистрационный номер записи о создании
юридического лица: 

,

Полное наименование - Общество С ограниче}tНой ответственностью "Щенто Эль Лидер";
Сокращёrrное наименование - ООО ",Щенто Эль Лидер'';
Фирменное наименование - Общество с ограниченной ответственностью ",Щентrэ Эль
Лидер";
ОПФ - Общество с ограниченной ответственностью;
Адрес места нахождения - l27006, Россияо г. Москва, ул. Садовая-Каретная, д. Ei, стр. 6,
комн. 5, этаж 4, пом. II;
ОГРН - |lJ27739447944:

6. Иденти:фикационный номер налогоплателыцика: 7 7 0221 87 | 6;

7. Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра <Сколково>); 

l

8. Адреса мест ос)лцествления лицензируемого вида деятельности с указанием
выпол}{яемых работ, окtвываемых усл}т, составляющих лицензируемый вид t

105043, г. Москва, Первомайс кая ул., д. 42
выполняемые работы, оказываемые услуги :

Приказ 866н;
при окzвании первичной медико-санитарной-помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных

условия;{ по:
вакцинации (проведению профилактических прививок) ;
медип,инскому массажу;



рентгенологии;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
стоматологии;
стомi}тологии профилактическойi .

физиотерапии; .

при ока:}ании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амб,улаторньпх

условиrlх по:
вакцltнации (проведению профилактических прививок);
организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
педиатрии;
терапии;

ПРи rэказании первичноЙ специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:

аКушерству и гинекологии (за искJIючением использования вспомогательнь,Iх
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);

аJIлергологии и иммунологии ;

анест,езиологии и реаниматологии ;

гастроэнтерологии;
гематологии;
дерматовенерологии;
детск:ой кардиологии;
детск:ой эндокринологии; 

,

кардлlологии;
клинической лабораторной диагностике;
колопроктологии;
косметологии;
мануальной терапии;

',неврологии; 
I

нефрlэлогии;

онкоJIогии; 
,

орган:изации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
ортодонтии;
оториноларингологии (за исключением ксlхлеарной имплантации);
офтшьмологии;
проф.патологии; 

]психлtатрии-наркологии; 
,

пульмонологии;
ревмЕtтологии;
рефлексотерапии;
стоматологии детской;
стоматологии общей практики;
стоматологии ортопедической ;

стоматологии терапевтической; ,

стом атологи и хир}?ги ческой ; .t
травматологии и ортопедии;
ультра:}вуковой диагностике; 

j

уролс)гии;
физи<lтерапии;
функlдиональной диагностике;
хирургии;



,-:



нефрологии;

ортоДонтии; i
оторI4ноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
офтальмологии; ,

псих|]тераПии;
пульмонологии;
ревмiатологии;
рефлексотерапии;
стомilтологии детской;
стоматологии ортопедической; :

:;Hil:i::;;;;',il:,#:;.H* ,

травматологии и ортопедии;
ультразвуковой диагностике ;

урологии;
физиотерапии;
функциональной диагностике; 

,

хиру|)гии; i

эндоl(ринологии; 
:

эндоскопии;
ПРИ п;lоведении медицинских экспертиз организуются и выполtlяются следующ]zе
работы (услуги) по:
экспеF}тизе временной нетрудоспособности.

142105, Московская область, г.о. Подольск, г, Подольск, ул. Б. Серпуховскаяо д.51,
выполняемые работы, оказываемые услуги: -

Приказ 8ббн; 
,

при оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выllолняк)тся
следующие работы (услуги):
ПРИ ОКаЗании первичноЙ доврачебноЙ медико-санитарноЙ помощи в амб,улаторнь,Iх

условиrIх по:
вакц}lнации (проведению профилактических прививок);
медицинскомумассажу; 

.
рентг,енологии;
СеСТРИНСКОМУ ДеЛУ; ;

сестринскому делу в педиатрии;
стомttтологии; .

стомЕ}тологии профилактической |

физиlэтерапии;
ПРИ ОКаЗаНИИ ПерВичноЙ врачебной медико-санитарноЙ помощи в амб;/латорных

вакцинации (проведению профилактических прививок); ''

орган:изации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии; ]

;педи€tтрии; 
:

терапии;
ПРИ ОКiВании первичноЙ специализированной медико_санитарноЙ помощи в

lамбулаr:орных условиях по:
аКУШеРству и гинекологии (за исключением использования вспомогательньIх

репрод)/ктивныхтехнологийиискусственногопрерываниябеременности); :

aкyшеpстByигинекoлoгии(искycсTBеннoмyпpеpЬIBaниюбepеменнoсти);
аллергологии и иммунологии ;



i:

гастроэнтерологии;

дерматовенерологии;
детской кардиологии; ':

детской онкологии;
детской урологии -андрологии ;

детскоЙ хир}ргии;
детск:ой эндокринологи и;
кардиологии;
кJIинической лабораторной диагностике;

косметологии;
мануальной терапии;
неврологии;
нефрологии;
онко-lогии;
орто/lонтии;
оторIrноларингологии (за исключением кохJIеарной имплантации); :

офтаrьмологии;
профпатологии;
психиатрии;
псих}t атри и _н ар коло гии ;

пульмонологии;
ревматологии;
рентг,енологии;
рефлексотерапии; ,

стоматологии детской; :

стоматологии ортопедической;
стоматологии терапевтической ;

стоматологии хирургической;
травNIатологии и ортопедии;
ультр€tзвуковой ди агностике ;

урологии;
физиотерапии;
функuиональной диагностике; .

хирургии;
эндокринологии;
эндоскопии;

При оказании спецИi}лизироваНной, в том числе высокотехнологичной, ме,tlицинсксlй
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
ПРИ ОКiВаНии Специализированной медицинской помощи в стационарных,усjIовиях по:
анестезиологии и реаниматологии;
сестринскому делу; 

I

хирургии;
ПРИ ПровеДении медицинских экспертиз организуются и выполняются с.педуоlц}lе
работы (услуги) по:

экспертизе временной нетрудоспособности; 
i

экспертизе профессиональной пригодности;
при проведении медицинских осмотров организуются и выполняются с.педуюtц}lе
работы (услуги) по:
меДицинскимoсмoTpaм(пpедвapителЬнЬlм'ПеpиoДиЧеcким);
медицинским осмотрам профилактическим;



: ili

ПРИ пРоведении медицинских освидетельствований организ},ются и выполняк)тOя
следующие работы (услуги) по:
МеДИЦинскому освидетельствованию на наJIичие медицинских противопоказаний к

управлению транспортным средством.

9. Номер и дата прик€ва (распоряжения) лицензирующего органа: ЛЬ 1б46-УЛ clT

0|.12.2022

l0. Иные установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации
СВеДения: приказ/решение (переоформление лицензии) Jф l326-УЛ от 07.10.|2022;
приказ/решение (переоформление лицензии) М 1l53-УЛ от 02.09.2022;
прикаl/решение (внесение изменеrlий в лицензию) ЛЬ 541-Л от 05.05.2022; i

прика:з/решение (внесение изменений в лицензию) Ns 00 от 03.03.2022;
приказ/решение (внесение изменений в лицензию) Ns 1024 от 15.02,2022;
приказ/решение (переоформление лицензии) J\Ъ l02-УЛ от 03.02.2022;приказ/решенI,Iе
(переоформление лицензии) ]ф б 12-Л от l 3.07.202 1 ; приказ/решение (переоформленлlе
ЛИЦеНзИИ) J\Ъ 491-Л от 28.06.2019; приказ/решение (переоформление лицензии) JФ 39-
УЛoт22,01,20I9;пpикaз/pешеНие(вьtдачaлицeнзии)N9421oт03.04'2018;
приказ/решение (переоформление лицензии) J',{b 4S2-Л от 09.08.20l6; приказ/реrIIение
(перео формление лицензии) Ns 206-Л от 07.04.20 1 6; приказ/решение (переоформле н }le

ЛИЦеН:ЗИИ) М б77-Л от 24.11.2015; приказ/решение (переоформление лицензии) J\Ъ

363-Л от 02.07.2015; приказ/решение (переоформление лицензии) NЪ б27-Л от
15.11.2013.

выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий мrrгли быть
]внесены изменения,

.&-.
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