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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Клиника 
«АКСИС» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Клиника «АКСИС» 
Адрес места нахождения: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, дом 16, корпус 3.  
Почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, дом 16, корпус 3, пом.504, ком.1.  
Фактический адрес: 125047, г. Москва, ул. Фадеева, дом 5, строение 1. 
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего 
государственную регистрацию: 
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 16.06.2003 г. (серия 77 
№ 003189231), выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам №10 по Центральному административному округу г. Москвы 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1037710048430  
Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата 
регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность 
медицинской организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места 
нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа): 
Лицензия №ЛО41-01137-77/00314509 от 06.07.2017 г. на осуществление медицинской 
деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»).  
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: анестезиологии и реаниматологии, медицинскому 
массажу, рентгенологии, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
анестезиологии и реаниматологии, мануальной терапии, неврологии, нейрохирургии, 
онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии, 
физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, челюстно-лицевой хирургии; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: неврологии, нейрохирургии, онкологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, эпидемиологии, рентгенологии, хирургии, челюстно-лицевой 
хирургии. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: анестезиологии и 
реаниматологии, мануальной терапии, медицинскому массажу, неврологии, нейрохирургии, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии, рентгенологии, 
сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, челюстно-
лицевой хирургии. При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по: экспертизе временной нетрудоспособности. Номер и дата 
приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 1093-Л от 26.08.2022 г. 
Ссылка на электронный реестр лицензий https://roszdravnadzor.gov.ru/services/licenses. Срок 
действия лицензии – бессрочно. Лицензирующий орган: Департамент здравоохранения города 
Москвы (тел. (499) 251-44-27, г. Москва, Оружейный пер., д. 43, стр.1). 
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