Выписка
из реестра лицензий по состоянию на 17:25 30.06.2022 г.
(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Статус лицензии: действует;
2. Регистрационный номер лицензии: Л041-01157-39/00355553;
3. Дата предоставления лицензии: 03.08.2020;
4. Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Калининградской области;
5. Полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места
нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:
Полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью "Медэксперт лаб";
Сокращённое наименование - ООО «МедЭксперт лаб»;
Фирменное наименование - ООО "Медэксперт лаб";
ОПФ - Общество с ограниченной ответственностью;
Адрес места нахождения - 236000, Калининградская область, г. Калининград, ул. Космонавта
Леонова, д. 8;
ОГРН - 1073905003590;
6. Идентификационный номер налогоплательщика: 3904084539;
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»);
8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием выполняемых
работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:
236006, Калининградская область, г. Калининград, ул. Космическая, д. 29
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ Минздрава №121н;
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:
лабораторной диагностике;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного

стационара по:
клинической лабораторной диагностике;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:
бактериологии;
клинической лабораторной диагностике.
236000, Калининградская область, г. Калининград, ул. Космонавта Леонова, д. 8
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ Минздрава №121н;
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:
лабораторной диагностике;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:
клинической лабораторной диагностике;
патологической анатомии.
9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № Плм-431/20 от 03.08.2020.
Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть
внесены изменения.

Утверждена
постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2020 г. N 2343

Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Калининградской
области

Выписка из реестра лицензий
по состоянию на 17:42:14 01.07.2022 г.
1.

Статус лицензии:

действующая
2.

Регистрационный номер лицензии:

39.КС.02.001.Л.000022.07.07
3.

Дата предоставления лицензии:

05.07.2007 г.
4.

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая
форма юридического лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании
юридического лица:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДЭКСПЕРТ ЛАБ"
ООО "МЕДЭКСПЕРТ ЛАБ"
—
236022, ОБЛАСТЬ КАЛИНИНГРАДСКАЯ, Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. КОСМОНАВТА ЛЕОНОВА, Д.8, -,
ОГРН: 1073905003590
5.

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица, полное и (в случае, если имеется)
сокращенное наименование филиала иностранного юридического лица,аккредитованного в соответствии с Федеральным законом
"Об иностранных инвестициях в Российской Федерации", адрес (место нахождения) филиала иностранного юридического лица
на территории Российской Федерации, номер записи об аккредитации филиала иностранного юридического лица в
государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц:

—
6.

Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер
записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, а также иные сведения, предусмотренные пунктом 3
части 1 статьи 15 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности":

—
7.

Идентификационный номер налогоплательщика:

3904084539
8.

Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:

8.1. 236000 Калининградская область, г. Калининград, ул. Леонова 8
9.

Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид
деятельности

Деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и
животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских
целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности,
осуществляемой в замкнутых системах.
9.1. 236000 Калининградская область, г. Калининград, ул. Леонова 8:
9.1.1. Диагностические исследования санитарно-показательных микроорганизмов III–IV группы
патогенности.
10.

Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о переоформлении лицензии

№ 68 от 01.07.2022 г.
Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения.
Технические реквизиты: 1735 / 0a80a5df-f94b-11ec-8c22-40f2e9218cba

