
СВЕДЕНИЯ О МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Общество с ограниченной ответственностью «Геном-Дон» 

Наименование и фирменное наименование (если имеется) медицинской организации-

юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Геном-Дон»  

Адрес места нахождения согласно сведениям  в ЕГРЮЛ:  344064, Ростовская обл., г. 

Ростов-на-Дону, ул. Шеболдаева, 97/2, оф. 24 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в 

ЕГРЮЛ с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию: лист 

записи ЕГРЮЛ от 28.05.2018г. о создании юридического лица путем реорганизации в 

форме преобразования (запись внесена Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы №26 по Ростовской области 25.05.2018г., ОГРН 1186196023034)  

Дата государственной регистрации: 25.05.2018г. 

Структура и органы управления: Высший орган управления Общества: Общее 

собрание  участников Общества, единоличный исполнительный орган Общества: 

директор 

Сведения об участниках согласно ЕГРЮЛ:  

ООО «УК МЕДМА» - 80%, 

Спитковская А.Д. – 20%  

Данные о лицензии на осуществление медицинской деятельности: Лицензия на 

осуществление медицинской деятельности № ЛО-61-01-006481 от 15.06.2018, выдана 

Министерством здравоохранения Ростовской области (г. Ростов-на-Дону, ул. 1 Конной 

Армии, 33,  тел.(863) 242-41-09) 

Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность в соответствии с 

лицензией №  ЛО-61-01-006481 от 15.06.2018: 

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, анестезиологии и реаниматологии, сестринскому делу, 

функциональной диагностике; при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: гематологии, генетике, забору, 

криоконсервации и хранению половых клеток и тканей репродуктивных органов, 

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий), косметологии, медицинской статистике, неврологии, 

онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, акушерству и 

гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных технологий), 

пластической хирургии, аллергологии и иммунологии, анестезиологии и 

реаниматологии, транспортировке половых клеток и (или) тканей репродуктивных 

органов, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной 

диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии; при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: 

генетике, забору, криоконсервации и хранению половых клеток и тканей 

репродуктивных органов, акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий), организации здравоохранения и 

общественному здоровью, акушерству и гинекологии (использованию 

вспомогательных репродуктивных технологий), трансфузиологии, ультразвуковой 

диагностике, урологии, анестезиологии и реаниматологии, хирургии, эндокринологии, 

эндоскопии. 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: генетике, забору, криоконсервации и хранению половых клеток и тканей 

репродуктивных органов, акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий), акушерству и гинекологии 

(использованию вспомогательных репродуктивных технологий), анестезиологии и 

реаниматологии, ультразвуковой диагностике, урологии, эндокринологии; при 

оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 

хирургии, эндокринологии, эпидемиологии, генетике, забору, криоконсервации и 

хранению половых клеток и тканей репродуктивных органов, акушерству и 

гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий), медицинской статистике, операционному делу, организации 

здравоохранения и общественному здоровью, акушерству и гинекологии 

(использованию вспомогательных репродуктивных технологий), пластической 

хирургии, анестезиологии и реаниматологии, трансфузиологии, ультразвуковой 

диагностике, урологии, функциональной диагностике. При проведении медицинских 

осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских 

экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


