СВЕДЕНИЯ
о медицинской организации ООО «Кременчугская 9»
Полное наименование
«Кременчугская 9»

общества:

Общество

с

ограниченной

ответственностью

Сокращенное наименование общества: ООО «Кременчугская 9»
Дата регистрации:14.10.2016 г.
Наименование органа, зарегистрировавшего юр.
Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу

лицо:Межрайонная

инспекция

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица Серия 78
№009584864, дата внесения записи 14 октября 2016 г., наименование регистрирующего
органа - МИФНС №15 по г. Санкт-Петербургу.
Место нахождения/почтовый адрес:191167, Санкт-Петербург, ул. Кременчугская, д. 9,
корп.2, лит. А
Орган управления:единоличный исполнительный орган - управляющая организация
Общество с ограниченной ответственностью «Дентал Менеджмент Компани», действующее
на основании Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа №
ЕИО-0211 от 01.11.2016 г., в лице генерального директора Логинова Никиты Владимировича,
действующего на основании устава.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Лицензия на осуществление медицинской деятельностиот 21.09.2017г. N78-01-008185
серия ЛО-1, бланк № 006673, выдана Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга
(Россия, Санкт-Петербург, Малая Садовая улица, 1/25, тел. +7(812)635‑55-64).
Виды работ/услугпри оказании первичной, доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помощи: при оказании первичной доврачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии
профилактической, при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи
в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью,
ортодонтии, рентгенологии, стоматологии детской, стоматологии общей практики, по
стоматологии ортопедической, терапевтической, хирургической.
ИНН 7839068281
КПП 784201001
ОГРН 1167847289048
Прием Пациентов на консультацию/предварительный прием, на лечение, а также личный
прием руководством клиники ведётся по предварительной записи у администратора.
Предварительная запись осуществляется лично пациентом или по телефону Клиники 
+7 (812)
501-14-92.
Адрес электронной почтыдля приёма обращений граждан: info@hstn.ru
Самостоятельная передача заявителями письменных обращений, с доставкой по почте или
курьером, направляется по адресу: 191167, Санкт-Петербург, ул. Кременчугская, д. 9, корп.2,
лит. А.
График работы:пн-пт 09-21; сб-вс 10-20.
Прием врачей осуществляется по гибкому графику. Просим уточнять у администраторов
график приема специалистов.
Прием пациентов осуществляется в соответствии с Правилами предоставления платных
медицинских услуг в стоматологической клинике ООО «Кременчугская 9».

Сведения о правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья предусмотрены
Конституцией РФ, ФЗ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»,
ФЗ от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ».
Адреса и телефоны вышестоящих организаций и государственных органов управления
Администрация Центрального района, отдел здравоохранения:
191167, Санкт-Петербург, Невский пр., д.176
тел.: (812) 274-22-92, 417-45-94
факс: (812) 274-2292
E-mail: otdel_zdrav@tucentr.gov.spb.ru
Сайт: https://gov.spb.ru
Территориальный отдел Роспотребнадзора в Центральном районе:
190005, Санкт-Петербург, ул. 3-я Красноармейская, д.18
тел.: (812) 316-6866
E-mail: to_4@78rospotrebnadzor.ru
Сайт: https://78.rospotrebnadzor.ru
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга:
191011, Санкт-Петербург, Центральный район, Малая Садовая ул., 1
Телефон: (812) 635-55-64, дежурный врач-инспектор: (812) 571-0906
Сайт: http://zdrav.spb.ru/ru/

Полный прейскурант
Перечень специалистов клиники

