
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ООО «МЦ «Альдомед» 

29.11.2022 

Наименование юридического лица ООО «Медицинский центр «Альдомед» (ООО «МЦ 

«Альдомед») 

Фирменное наименование 

юридического лица 

ООО «МЦ «Альдомед» 

Адрес места нахождения 

юридического лица (юридический 

адрес)  

397901, Воронежская область, р-н Лискинский, г. Лиски, ул. 

Коммунистическая, д. 13 

Адрес места осуществления 

медицинской деятельности 

(фактический адрес)  

397901, Воронежская область, р-н Лискинский, г. Лиски, ул. 

Коммунистическая, д. 13 

Телефон, факс 8-47391-4-23-57 

Адрес интернет-сайта https://aldomed.ru/  

Адрес электронной почты aldomed22@bk.ru  

График работы с 07:00 до 20:00, без выходных 

Данные документа, подтвержд. 

факт внесения сведений о 

юридическом лице в ЕГРЮЛ 

10.12.2018 Межрайонной ИФНС № 12 по Воронежской области 

Сведения о лицензии на 

осуществление медицинской 

деятельности  

Сведения о лицензии: лицензия номер Л041-01136-36/00334573 

от 19.09.2019  

выдана Департаментом здравоохранения Воронежской области. 

Адрес: 397901, Россия, Воронежская область, Лискинский 

район, г. Лиски, Коммунистическая улица, дом 13 

Профиль деятельности 

медицинской организации   

ООО «МЦ «Альдомед» - многопрофильный медицинский центр. 

Оказывает платные медицинские услуги, исходя из перечня 

услуг, составляющих медицинскую деятельность, в 

соответствии с лицензией:  

При оказании первичной медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

 при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 

(проведению профилактических прививок); медицинскому 

массажу; сестринскому делу;  

 при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 

(проведению профилактических прививок); организации 

здравоохранения и общественному здоровью, 

эпидемиологии; педиатрии; терапии;  

 при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и 

искусственного прерывания беременности); аллергологии и 

иммунологии; гастроэнтерологии; дерматовенерологии; 

кардиологии; колопроктологии; косметологии; неврологии; 

онкологии; организации здравоохранения и общественному 

https://aldomed.ru/
mailto:aldomed22@bk.ru


здоровью, эпидемиологии; оториноларингологии (за 

исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; 

ревматологии; ультразвуковой диагностике; урологии; 

функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии; 

эндоскопии. 

Деятельность в рамках 

реализации программы 

обязательного медицинского  

страхования в РФ 

ООО «МЦ «Альдомед» не оказывает бесплатную медицинскую 

помощь в рамках Территориальной программы ОМС 

Воронежской области  

ИНН 3652901194 

КПП 365201001 

ОГРН 1183668048937 

Расчетный счет 40702810228390000132     

Банк 
АО «МИнБанк» Москва 

БИК 044525600 

Корр. счет 30101810300000000600 

Учредители 
Рощупкина Наталья Николаевна 

Попова Анна Владимировна 

Директор/Главный врач Рощупкина Наталья Николаевна 

 

 


