
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 15:50 02.08.2022 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: Л041-01164-52/00369890;  

3. Дата предоставления лицензии: 02.10.2019;  

4. Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Нижегородской 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 "Байкальская 

Медицинская Компания";  

Сокращённое наименование - ООО "БМК";  

ОПФ - Общество с ограниченной ответственностью;  
Адрес места нахождения - 236010, Россия, Калининградская область, г. Калининград, 

проспект Мира, дом 136, литера Г, кабинет 432;  
ОГРН - 1127847492123;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 7801584505;  

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:  

606210, Нижегородская область, Лысковский район, Лысково, ул. Семенычева, д. 1 

(Поликлиники (в том числе детские), а также поликлиники государственной и 

муниципальной систем здравоохранения)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу;  



  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    нефрологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    нефрологии.  

 
607910, Нижегородская область, Починковский район, с. Починки, ул. Луначарского, д. 

50 (Поликлиники (в том числе детские), а также поликлиники государственной и 

муниципальной систем здравоохранения)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    нефрологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    нефрологии.  

 
606103, Нижегородская область, Павлово, ул. Советская д. 24, комнаты № № 2-7, 9-

12,139-158 (Поликлиники (в том числе детские), а также поликлиники государственной и 

муниципальной систем здравоохранения)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    нефрологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    нефрологии.  

 
606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Фрунзе, д. 75, нежилое помещение на 1-ом 

этаже, литера П  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  



    нефрологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    нефрологии.  

 
607800, Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. Октябрьская, д. 75 "б"  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    терапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    нефрологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    нефрологии.  

 
606108, Нижегородская область, Павловский район, г. Павлово, ул. Фаворского, д. 91, 

часть нежилого помещения на 1-м этаже, помещения №№ 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 

52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 64  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    нефрологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    нефрологии.  

 
393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул.Липецкое шоссе, д.26 (Поликлиники (в 

том числе детские), а также поликлиники государственной и муниципальной систем 

здравоохранения)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу;  



  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии.  

 
215110, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Комсомольская, д. 35 

(Поликлиники (в том числе детские), а также поликлиники государственной и 

муниципальной систем здравоохранения)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии.  

 
386102, Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Муталиева, д.11 (Поликлиники (в том 

числе детские), а также поликлиники государственной и муниципальной систем 

здравоохранения)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    хирургии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    хирургии.  

 
673390, Забайкальский край, Шилкинский район, пгт. Первомайский, ул. Пролетарская, 

9  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  



Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе качества медицинской помощи.  

 
683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, Проспект Циолковского, д. 1 

(Поликлиники (в том числе детские), а также поликлиники государственной и 

муниципальной систем здравоохранения)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии.  

 
362001, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, Иристонская, 45, главный 

корпус, литер "А" 1-го этажа  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  



    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии.  

 
216500, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, 4-й Красноармейский 

пер., д. 6-А, лечебный корпус № 2, 1 этаж, нежилое помещение № 3-16 (согласно 

техническому паспорту) (Поликлиники (в том числе детские), а также поликлиники 

государственной и муниципальной систем здравоохранения)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    нефрологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    нефрологии.  

 
672012, Забайкальский край, г. Чита, ул. Нагорная, д. 81, пом.81 (Поликлиники (в том 

числе детские), а также поликлиники государственной и муниципальной систем 

здравоохранения)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе качества медицинской помощи.  

 
187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Советская, дом 3, лит. А, 1-й этаж, пом. 

№15-39 (Поликлиники (в том числе детские), а также поликлиники государственной и 

муниципальной систем здравоохранения)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  



    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии.  

 
692524, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ровная, д. 36 (Поликлиники (в том числе 

детские), а также поликлиники государственной и муниципальной систем 

здравоохранения)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии.  

 
690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 109 (Поликлиники (в том 

числе детские), а также поликлиники государственной и муниципальной систем 

здравоохранения)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии.  

 
172384, Тверская область, г. Ржев, ул. Железнодорожная, д.38, литера "Д", нежилые 

помещения № 1-24 первого этажа, нежилые помещения № 1-20 второго этажа  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  



При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу;  

    медицинскому массажу;  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по:  

    медицинскому массажу;  

    сестринскому делу;  

  при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    сестринскому делу.  

 
386001, Республика Ингушетия, г. Магас, ул. К. Кулиева, д.29, 1-й этаж (Центры)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    терапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    нефрологии;  

    хирургии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    нефрологии;  

    трансфузиологии;  

    хирургии.  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 315-1066/22П/одп 

от 01.08.2022.  

  

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть 

внесены изменения.  



  

Начальник сектора лицензирования  Л.Е. Апреликова  
 


