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общество с огрirниченной отвgтствеЕностью <IIРоиЗВоДСТВЕнНо-
KOMMEPIIECKAJI ФИРМА <ИЗОМЕД> (далее - ООО <ПКФ <ИЗОМЕД)),
I,Il]Jl7712019170, дата ретистрации: lз.05.1992, адрес регистрации: Москва, код
ОКВЭД - 2б.б0.1 <<fIроизводство Еrппаратов, примецяемьD( в медицинских цеJIях,
основанных на использовztнии рентгеIlовского, а-тrьфа-, бета- и гаммаиlrцrчений>,
явJUIется субъекгом мzlлого предцриIrимательства (категория:
мищропредприятие), что подтверждается вЕесением 01.08.20lб сведений в
Единый реестр субъеrгов м€uIого и среднего предцриЕимательства.

ооо (IIкФ <ИЗОМЕД) обратилось с змвJIением о присвоении статуса
социаJIьного цредприятия по категории Л! 3 - осущестRIIение деятельности по
производству товаров фабот, услуг), предназначеЕных дJIя IраждЕrн, отнесенных
к категориЯм соци€шьнО уязвимых, в цеJUIХ создаЕия для них условий,
позвоjIяющих преодолеть йли компенсировать ограниЕIения vв.
жизЕедеятельности, а TaIOKe возможцостей )ластвовать наравне с друмми
гражданап,rи в жизни общества, соответствующей условиям, утвержденным п. 3
ч. l ст. 24.1 Федера.пьItого закона от 24.07,2007 }|! 209-ФЗ <<О развитии мапого и
среднего цредцринимательства в Российской Федерации> (пп. ((ж>

производство и (или) ре€шизация медицинской техники, протезно-
ортопедиЕIеских изделий, програ}rмного обеспечения, а TaIoKe техническID(
средств, которые могут быть использованы искJIючительно для профилактики
инвалидности или реабилитации (абилитации) инва-тrидов).

Описание деятельности: производство оборудования для профилакгики,
лечеЕия и контроля заболеваний дьп<ательных гцrгей (ryберкулез, муковисцидоз,
ХОБЛ, астма и прочее), реабилитации пациентов и инв€шидов с заболевшrиями
дьD(ательньD( гцrгей. Щелевая аудитория: инвzшиды и лица с огр€шиtIенным
возможностями здоровья. Доля доходов от осуществлеItия 5rказанной
деятельности по итогам предыдущего календарЕого года составJlяет 54,2Yо в
общем объеме доходов. .Щоля поrгуrенной чистой прибьши за предшествующий



календарный Годl направленной на ос)лцествJIение соответgтвующей
деятельЕости в текущем к€шеЕдарном году, состztвJIяет 100%.

С yleтoм изложенного ООО (ПКФ (ИЗОМЕД) соотвgгствует
установIIенцым условиrIм отЕесениJI к социальному предцриятию и вкJIючается
в Перечень субъектов мzLпого и среднего предпринимательства, имеюпц.Iх статус
социЕшьного предприятия в городе Москве. Стаryс соци€лJIьIIого цредприятия
считается действительным до l июля 2021 года.
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