
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Официальная информация согласно ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в РФ» № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 и Постановления Правительства РФ 
№1006 от 04.102012 

Наименование юридического лица 

Полное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью «Медицин-
ский центр «Профессионал».  

Сокращенное наименование:  ООО «Медицинский центр «Профессионал» 

Директор: Малков Лев Владимирович 
 
Электронная почта:  info@promed29.ru 

Сайт:    www. promed29.ru 
Страница в ВК:   vk.com/mcproff_arh 

  

Адрес места нахождения юридического лица 
Юридический адрес: 163000, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д.112. 
корп.3  
Адрес мест осуществления деятельности: 
163000, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д.112 
Телефон регистратуры: (8182) 47-66-32; 953-934-81-81. 
  
  

Данные о регистрации юридического лица 

КПП 290101001 
ОГРН 1152901005751 

Свидетельство о государственной регистрации серия 29 № 002133704, выдано 
Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Архангельску 25.06.2015 
 
Сведения о лицензиях 
Лицензия № ЛО-29-01-002732, выдана Министерством Здравоохранения Архан-
гельской обл. 13 июля 2019 г. 
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АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ 

Министерство здравоохранения Архангельской области 
 
Адрес: 163004, г.Архангельск, просп. Троицкий, д.49 
Телефон: (8182) 21-55-84 
http://www.minzdrav29.ru/index.php 
  
  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Архангельской области. 
  
Адрес: 163000, Архангельская область, город Архангельск, ул. Гайдара, 24 
Телефон: (8182) 20-05-69 
Факс (8182) 65-27-83 
Сайт: 29.rospotrebnadzor.ru 
Электронная почта: arkh@29rpn.atnet.ru 
  
  
Управление Росздравнадзора по Архангельской области и Ненецкому авто-
номному округу 

Адрес: 163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 32 
Телефон/Факс: (8182) 46-22-27; (8182) 46-22-28 
Сайт: http://29reg.roszdravnadzor.ru/ 
E-mail : nadzor29@mail.ru 
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Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр 
«Профессионал» не работает в системе ОМС (обязательного медицин-
ского страхования) и осуществляет медицинские услуги для Заказчиков 
(Пациентов) на платной основе согласно действующей лицензии и 
утвержденным Прейскурантом цен на медицинские услуги. 

 

О возможности получения медицинской помощи в рамках программы госу-
дарственных гарантий 

О возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской по-
мощи без взимания платы в рамках программы государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной програм-
мы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи (далее — соответственно программа, территориальная программа) вы мо-
жете узнать в своей страховой компании или в Министерстве Здравоохранения 
Архангельской области. 
 

Предупреждение о несоблюдении указаний (рекомендаций) 

Несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя (медицинского работника, 
предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного ре-
жима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской 
услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно 
сказаться на состоянии здоровья потребителя. 
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