ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Медицинский центр Арсвита по адресу: Московская обл., Ленинский р-н,
Дрожжино, ул. Новое шоссе, д.3, корп.2
Общество с ограниченной ответственностью «БУТОВО МЕДИЦИНА»
Адрес местонахождения:
196247, Санкт-Петербург, Ленинский пр-кт, дом № 153, пом.183Н
Обособленное подразделение по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, Дрожжино,
ул. Новое шоссе, д.3, корп.2
Дата государственной регистрации: 13.02.2018 г.
Сведения об учредителях:
Един А.С.
Структура и органы управления —
Генеральный директор Новицкий Максим Викторович
Уполномоченное лицо для приема граждан — Кот Кристина Николаевна
e-mail: kriskot87@mail.ru
тел.: 8-925-353-41-81
график приема граждан уполномоченным лицом: вторник с 10.00 до 12.00
2. Медицинский центр Арсвита по адресу: Московская обл., Одинцово, ул.
Кутузовская 74А
Общество с ограниченной ответственностью «ТРЁХГОРКА МЕДИЦИНА»
Адрес местонахождения:
196240, Санкт-Петербург, Краснопутиловская, дом № 125, корпус Лит А, оф.13Н кабинет
1
Обособленное подразделение по адресу: 141070 Московская область Одинцово, ул.
Кутузовская 74А
Дата государственной регистрации: 30.05.2014г.
Сведения об учредителях:
Един А.С.
Структура и органы управления —

Генеральный директор Беляков Николай Григорьевич

Уполномоченное лицо для приема граждан — Беляков Николай Григорьевич
e-mail: odintsovo@arsvita.clinic
тел.: 8-800-777-58-71
график приема граждан уполномоченным лицом: среда с 10.00 до 12.00
3. Медицинский центр Арсвита по адресу: 141070 Московская область г. Королев ул.
Октябрьский Бульвар, д. 5
Общество с ограниченной ответственностью «КОРОЛЕВ МЕДИЦИНА»
Адрес местонахождения:
196240, Санкт-Петербург, Краснопутиловская, дом № 125, корпус Лит А, оф.13Н кабинет
8
Обособленное подразделение по адресу: 141070 Московская область г. Королев ул.
Октябрьский Бульвар, д. 5
Дата государственной регистрации:12.05.2015г.
Сведения об учредителях:
Един А.С.
Структура и органы управления —
Генеральный директор Беляков Николай Григорьевич
Уполномоченное лицо для приема граждан — заместитель генерального директора
Голуб Виктор Иванович
e-mail: korolev@arsvita.clinic
тел.: .: 8-800-777-58-71
график приема граждан уполномоченным лицом: четверг с 10.00 до 12.00
4. Медицинский центр Арсвита по адресу: 196240, Санкт-Петербург г,
Краснопутиловская ул, дом № 125, литера А, помещение 13Н
Общество с ограниченной ответственностью «КУРАТОР»
Адрес местонахождения и почтовый адрес, и адрес клиники совпадают.
196240, Санкт-Петербург г, Краснопутиловская ул, дом № 125, литера А, помещение
13Н

Обособленные подразделения отсутствуют
Дата государственной регистрации: 03.11.2015г.
Сведения об учредителях:
ООО «МДП-ГРУПП»
Прокопович И.Е.
Структура и органы управления —
Генеральный директор Гивировский Станислав Евгеньевич
Уполномоченное лицо для приема граждан — главный врач Беляков Николай
Григорьевич
e-mail: kurator@arsvita.clinic
тел.: .: 8-911-921-30-95
график приема граждан уполномоченным лицом: вт. с 10.00-13.00
5. Медицинский центр Арсвита по адресу: Санкт-Петербург, проспект Тореза, д.44,
кор.2 лит. А пом.30Н
Общество с ограниченной ответственностью «АРСВИТЭ СЕВЕРО-ЗАПАД»
Адрес местонахождения и почтовый адрес совпадают
196191, Санкт-Петербург г, Конституции пл, дом № 7, литера А, офис 413
Дата регистрации 29.08.2014
Адрес Обособленного подразделения: Санкт-Петербург, проспект Тореза, д.44, кор.2
лит. А пом.30Н
Сведения об учредителях:
ООО «МДП-ГРУПП»
Тимофеева А.В.
Структура и органы управления —
Генеральный директор Един С.И.

Уполномоченное лицо для приема граждан — главный врач Беляков Николай
Григорьевич
e-mail: spb@arsvita.clinic

тел.: 8-800-777-58-71
график приема граждан уполномоченным лицом: пт. с 10.00-13.00

6. Медицинский центр Арсвита по адресу:_г. Самара, ул. Николая Панова, д.50
Общество с ограниченной ответственностью «АРСВИТЭ САМАРА»
Адрес местонахождения и почтовый адрес совпадают
196191, Санкт-Петербург г, Конституции пл., дом № 7, литера А, офис 413
Дата регистрации 15.10.2015
Адрес Обособленного подразделения: 443056, г. Самара, ул. Николая Панова, д.50
Сведения об учредителях:
ООО «МДП-ГРУПП»
Кулагина В.В.
Структура и органы управления — Генеральный директор Гивировский С.Е.
Уполномоченное лицо приема граждан — врач Золотов Максим Олегович
e-mail: avsamara@arsvita.clinic
тел.: 8-927-718-73-93
график приема граждан уполномоченным лицом: c 12.00-14.00
ООО «Куратор» и ООО «Арсвитэ Северо-Запад» медицинскую помощь в рамках
программы обязательного медицинского страхования не оказывает.
ООО «Куратор» и ООО «Арсвитэ Северо-Запад» не участвует в программах
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
Диспансеризация населения ООО «Куратор» и ООО «Арсвитэ Северо-Запад» не
осуществляется.
ООО «Куратор» и ООО «Арсвитэ Северо-Запад» оказывает первичную и
специализированную медицинскую помощь в амбулаторных условиях, не
предусматривающих госпитализацию (круглосуточного медицинского наблюдения и
лечения).

