
Полное наименование Акционерное общество «Деловой центр нейрохирургии» 

Сокращенное наименование АО «Деловой центр нейрохирургии» 

Адрес места нахождения 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, дом 16, корпус 3 

Фактический адрес (адреса мест 
осуществления лицензируемого 
вида деятельности) 

125047, г. Москва, ул. Фадеева, дом 5, стр. 1 
125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 5. соор. 3 

Данные документа, 
подтверждающего факт внесения 
сведений о юридическом лице в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц, с указанием 
органа, осуществившего 
государственную регистрацию 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 
2002 года, дата внесения записи 30.10.2002 г., выдано Межрайонной 
Инспекцией МНС России № 39 по г. Москве (бланк серия 77 № 005388065) 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 
1027700369817 

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности 
Номер и дата регистрации Лицензия № ЛО-77-01-016843 от 16.10.2018 г. на осуществление 

медицинской деятельности  

Перечень работ (услуг), 
составляющих медицинскую 
деятельность медицинской 
организации в соответствии с 
лицензией 

125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 5, стр. 1 
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; при оказании первичной специализированной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неврологии, 
нейрохирургии, онкологии, радиологии. 
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в 
условиях дневного стационара по: радиологии, радиотерапии, 
сестринскому делу. 
125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 5, соор. 3 
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; при оказании первичной специализированной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: радиологии.  
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в 
условиях дневного стационара по: радиологии, радиотерапии, 
сестринскому делу. 

Наименование, адрес места 
нахождения и телефон 
лицензирующего органа, 
выдавшего лицензию 

Лицензия выдана Департаментом здравоохранения города Москвы   
Адрес: г. Москва, Оружейный пер., д. 43. 
Телефон: +7 495 777 77 77  
Адрес электронной почты: zdrav@mos.ru 

Срок действия лицензии бессрочно 
 


