
125466, г.Москва, 

ул. Соловьиная роща, д.16

тел.: 8 (495) 587-70-93

ИНН 7707760785 

КПП 773301001 

ОКПО 37140629

info@ionika-dent.ru

ionika-dent.ru

1. ╙╪▀╬▀■▌♪ ▬╩ ▬►╫╨■▌█╨☺▌▌: 

Полное наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ДИАГНОСТИКА СТ» (запатентованный 
товарный знак «Стоматологический центр 
«ИОНИКА») 

Сокращенное наименование  ООО «ДИАГНОСТИКА СТ» 
(«Стоматологический центр «ИОНИКА») 

ФИО руководителя Яновская Светлана Руслановна 

Должность руководителя Генеральный директор 

На основании чего действует На основании устава 

ФИО Главного бухгалтера ИП Амирханова Екатерина Александровна 

ФИО учредителей Яновская Светлана Руслановна 

2. Адресные данные: 

Юридический адрес 125466, г.Москва, ул. Соловьиная роща, 
д.16, пом. VI, ком. 1-6 

Фактический адрес 125466, г.Москва, ул. Соловьиная роща, 
д.16 

Почтовый адрес 125466, г.Москва, ул. Соловьиная роща, 
д.16 

Телефон (с указанием кода города) +7 (495) 587 70 93  

E-mail (электронная почта) info@ionika-dent.ru 

Адрес web-сайта http://www.ionika-dent.ru 

3. Сведения о постановке на учет в налоговом органе РФ и информация о 
производственной деятельности и финансовом состоянии: 

Дата создания 19.10.2011 

ОГРН 1117746831498 

ИНН / КПП 7707760785/773301001 

ОКПО 37140629 

Вид деятельности в соответствии с 
учредительскими документами 

Стоматологическая практика 

Расчетный счет - № 40702810500010002329 

Корреспондентский счет- № 30101810145250000411 

Наименование и адрес обслуживающего Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) 



Режим и график работы организации:
Ежедневно  с 09:00 до 21:00 
Контактный телефон            +7 (495) 587-70-93
Электронная почта               info@ionika-dent.ru
Сайт                                        www.ionika-dent.ru

График приема граждан руководителями:
Сипкин Александр Михайлович –Главный врач
по вторникам с 17.00 до 20.00
Контактный телефон            +7 (495) 587-70-93
Электронная почта               info@ionika-dent.ru
Ольшанская Мария Александровна  – Управляющий 
директор 
по средам с 11.00 до 14.00
Контактный телефон            +7 (495) 587-70-93
Электронная почта               info@ionika-dent.ru
Яновская Светлана Руслановна  - Генеральный директор 
по четвергам с 14.00 до 17.00
Контактный телефон            +7 (495) 587-70-93
Электронная почта               info@ionika-dent.ru

Как к нам добраться:
Проехать к нам можно следующими маршрутами 
общественного транспорта:
От м.Планерная, первый вагон из центра. 
Автобус: 268,  Маршрутное такси: 980,  981 до остановки 
«Соловьиная роща», двигаться  по направлению движения 
транспорта до дома №16,  подняться по лестнице рядом с 
аптекой «Самсон Фарма»  и пройти внутрь двора, повернуть 
направо и пройти вдоль дома до вывески 
«Стоматологический центр «ИОНИКА»».
Маршрутное такси: 982, по Новокуркинскому шоссе  до 
остановки «Молодежная д.50», перейти Новокуркинское 
шоссе по пешеходному переходу  к ресторану «Тануки», 
двигаться по направлению движения транспорта по улице 
Юровская, повернуть на  первом светофоре налево на улицу 
Соловьиная роща, пройти 100 метров до дома №16,  
свернуть налево во двор и пройти вдоль дома со стороны 
подъездов до вывески «Стоматологический центр 
«ИОНИКА»».
От ст. Химки автобус №51, до остановки «Молодежная 
д.50». перейти Новокуркинское шоссе по пешеходному 
переходу  к ресторану «Тануки», двигаться по направлению 
движения транспорта по улице Юровская, повернуть на  
первом светофоре налево на улицу Соловьиная роща, пройти 
100 метров до дома №16,  свернуть налево во двор и пройти 
вдоль дома со стороны подъездов до вывески 
«Стоматологический центр «ИОНИКА»»

http://www.ionika-dent.ru


ФЕДЕРАЛЬНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации

Официальный сайт: rosminzdrav.ru

Адрес: 127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3 

Телефон: справочная служба +7 (495) 628-44-53; 627-29-44

Горячая линия: 8 800 200-03-89 

Многоканальный тел.: 8 495 627-24-00 

Тел. для информирования о факте регистрации обращений граждан 8 495 627-29-93 

Эл. почта: info@rosminzdrav.ru

2. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 

(Росздравнадзор)

Официальный сайт: roszdravnadzor.ru

Адрес: 109074, Москва, Славянская площадь, д.4, стр.1. 

Телефон: +7 (495) 698-45-38; (499) 578-02-30

Эл. почта: info@roszdravnadzor.ru

3. Управление Росздравнадзора по г. Москве и Московской области

Официальный сайт: 77reg.roszdravnadzor.ru

Адрес: г. Москва, ул. Вучетича, дом 12а. 

Телефон: +7 (495) 611-55-77; 611-47-74

Телефон «Горячей линии»: (495) 611-53-55

Эл. почта: office@reg77.roszdravnadzor.ru

4. Департамент здравоохранения г. Москвы

Официальный сайт: mosgorzdrav.ru

Адрес: 127006, г.Москва, Оружейный переулок, д. 43

Адрес приемной: г. Москва, 2-й Щемиловский пер., д. 4 «А», стр. 4.

Телефон: +7 (495) 777-77-77 

Эл. почта: zdrav@mos.ru

5. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор) 

Официальный сайт: rospotrebnadzor.ru

Адрес: 127994, г. Москва, Вадковский переулок, дом 18, строение 5 и 7

Телефон: +7 (499) 973-26-90

Эл. почта: depart@gsen.ru

6. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по городу Москве (Управление Роспотребнадзора по городу Москве)

Официальный сайт: 77.rospotrebnadzor.ru

Адрес: 129626, г. Москва, Графский переулок, д. 4/9

Телефон: +7 (495) 687-40-35

Эл. почта: uprav@77.rospotrebnadzor.ru
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