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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ФС-99-01-009745 » апреля

На осуществление Медицинской деятельности
" (указывается лицензируемый вид деятельности)

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального 

закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:
(указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании

соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии
Настоящая лицензия предоставлена :азывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, 
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность) , наименование иностранного юридического лица, наименование филиала 
иностранного юридического лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации»)

Частное учреждение здравоохранения "Центральная клиническая больница

"РЖД-Медицина"

ЧУЗ "ЦКБ "РЖД-Медицина"

Номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица (НЗА)

(заполняется в случае, если лицензиатом является филиал иностранного юридического лица -  участника проекта 
международного медицинского кластера, аккредитованный в соответствии с Федеральным законом 
«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»)

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) 1047796593525

Идентификационный номер налогоплательщика 7716511464
(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо, индивидуальный предприниматель}



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства -  для индивидуального предпринимателя) и адреса мест 

осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельаости)

129128, г. Москва, ул. Будайская, д. 2

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
У бессрочно до « . »

(указы вается в случае, если ф едеральны ми законами, 
. регулирующими осуществление видов деятельности, указанных 

в части 4 статьи 1 Федерального закона <Ю лицензировании 
отдельных видов деятельности», предусмотрен иной срок действия 
лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего 
органа -  приказа (распоряжения)

от « г. №

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего 
органа -  приказа (распоряжения)

от « 09 апреля 2020

£Ц 2822

Настоящая лицензия имеет . 4 . , приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью на 4 __ .... __  листах.

Врио руководителя
Федеральной службы [ !

11 п
Д.В. Пархоменко

я  Ч по °  лица) (подпись уш>Л«)М< чЫнбгойица) (Ф.И.О. уполномочен не го лица)

йШйУЯ! / Ё ь В

^  £

ЗАО «Опцион», Москва, 2015, «Б», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ №549. Тел.: (495) 726-47-42, \у<уц.орсю



Серия ф С 0188761

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № _Л________ __ ______

ФС-99-01-009745 09 апреля 2020

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

Ш Д а  Н Н О И  (наименование юридического лица с.указанием организационно-праБовой^формы/ Ф-Н;©.ХШШвйдушпне

Частное учреждение здравоохранения "Центральная клиническая больница
"РЖД-Медицина"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе .2 
¡■кешируемого вида деятельности :•

129128, г. Москва, ул. Будайская, д. 2, стр. 1

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных 
технологий), онкологии.

Приложение является неотъемлемой частью лицензий



Серия ФС 0188762

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ФС-99-01-009745 09 апреля 2020

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ ¡тш.чеяошшиё юридического лица с \лазанием орпцшэ; ¡^иоина-лшиюиоГ: форкы <!>.И.О. и®йвидуа:й ш  
тгредири нимателя) , - 1 '  '  г- , л . ' ' '  <■>?"

Частное учреждение здравоохранения "Центральная клиническая больница
"РЖД-Медицина"

■адрес а мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

129128, г. Москва, ул. Будайская, д. 2, стр. 3

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
онкологии.

е является неотъемлемой частью лицензий

Д.В. Пархоменко
(Ф.И.О. уяол1{омочейй0га лиц а)



ФС 0 1 8 8 7 6 3

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 ______

ФС-99-01-009745 09 апреля 2020

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

зыда;

Частное учреждение здравоохранения "Центральная клиническая больница
"РЖ Д-Медицина"

адреса мест ос 
лицензируем*

етвления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
и да деятельности ’1
129128, г. Москва, ул. Будайская, д. 2, стр. 4

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи организую тся и вы полняю тся следующие работы (услуги): при оказании 
высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
гематологии, онкологии, торакальной хирургии, урологии.

Врио руководителя 
Федеральной службы

........Щ е т ™ * вомояеш

Д.В. Пархоменко

является неотъемлемой частью лицензии



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-99-01-009745 09 апреля 2020

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

В Ы Д а Н Н О И  (яаименова эрганизационио-правовой формы*

Частное учреждение здравоохранения "Центральная клиническая больница
"РЖД-Медицина"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (Оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

107150, г, Москва, ул. Лосиноостровская, д. 43, стр. 1

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи организую тся и вы полняю тся следующие работы (услуги): при оказании 
вы сокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
кардиологии, нейрохирургии, сердечно-сосудистой хирургии.

И Ё J

Д.В. Пархоменко

является неотъемлемой частью лицензии


