
СВЕДЕНИЯ О МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Общество с ограниченной ответственностью «Геном-Томск» 

Наименование медицинской организации-юридического лица:  

Общество с ограниченной ответственностью «Геном-Томск»  

Полное фирменное наименование медицинской организации:  

Общество с ограниченной ответственностью «Геном-Томск» 

Адрес места нахождения согласно сведениям в ЕГРЮЛ: Российская Федерация, 

634063, Томская обл., г. Томск, ул. Ивана Черных, 94, оф. 301 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом 

лице в ЕГРЮЛ с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию:  

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 70, № 

001839730 от 24.10.2016, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 7 по Томской области,  

Лист записи ЕГРЮЛ от 24.10.2016 года, выданный Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 7 по Томской области  

ОГРН: 1167031072889 

Дата государственной регистрации: 24.10.2016 

Структура и органы управления: Высший орган управления Общества: Общее 

собрание участников Общества, единоличный исполнительный орган Общества: 

директор 

Сведения об учредителе (учредителях): Общество с ограниченной ответственностью 

«УК Медма» 

Данные о лицензии на осуществление медицинской деятельности: Лицензия на 

осуществление медицинской деятельности № ЛО-70-01-002291 от 08.02.2018, выдана 

Комитетом по лицензированию Томской области 

Адрес Комитета по лицензированию Томской области: 634029, Томская область, г. 

Томск, ул. Белинского, 19. Телефон Комитета по лицензированию Томской области: 

+7(3822) 533-411. 

Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность Исполнителя в 

соответствии с лицензией №  ЛО-70-01-002291 от 08.02.2018: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: акушерскому делу, лечебному делу, операционному делу, анестезиологии 

и реаниматологии, сестринскому делу, функциональной диагностике; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии, управлению 

сестринской деятельностью; при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара по: организации здравоохранения и 

общественному здоровью, терапии, управлению сестринской деятельностью; при 

оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 

беременности), забору, криоконсервации и хранению половых клеток и тканей 

репродуктивных органов, акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности), медицинской статистике, неврологии, организации здравоохранения и 

общественному здоровью, акушерству и гинекологии (использованию 



вспомогательных репродуктивных технологий), анестезиологии и реаниматологии, 

транспортировке половых клеток и (или) тканей репродуктивных органов, 

ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью, урологии, 

функциональной диагностике, эндокринологии, эпидемиологии; при оказании 

первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 

беременности), забору, криоконсервации и хранению половых клеток и тканей 

репродуктивных органов, медицинской статистике, акушерству и гинекологии 

(искусственному прерыванию беременности), организации здравоохранения и 

общественному здоровью, акушерству и гинекологии (использованию 

вспомогательных репродуктивных технологий), транспортировке половых клеток и 

(или) тканей репродуктивных органов, ультразвуковой диагностике, управлению 

сестринской деятельностью, урологии, анестезиологии и реаниматологии, 

функциональной диагностике, эпидемиологии. При оказании специализированной, в 

том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в 

условиях дневного стационара по: акушерскому делу, забору, криоконсервации и 

хранению половых клеток и тканей репродуктивных органов, акушерству и 

гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий и искусственного прерывания беременности), операционному делу, 

организации здравоохранения и общественному здоровью, акушерству и гинекологии 

(использованию вспомогательных репродуктивных технологий), сестринскому делу, 

анестезиологии и реаниматологии, терапии, транспортировке половых клеток и (или) 

тканей репродуктивных органов, ультразвуковой диагностике, управлению 

сестринской деятельностью, урологии, функциональной диагностике, эпидемиологии. 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 

проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности, 

экспертизе качества медицинской помощи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


