
                              СВЕДЕНИЯ О МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

                               Общество с ограниченной ответственностью «Геном-Вологда» 

Наименование и фирменное наименование (если имеется) медицинской организации-

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

Адрес места нахождения согласно сведениям в ЕГРЮЛ: 160034, Вологодская область, г. 

Вологда, ул. Возрождения, д. 9, кабинет 601 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в 

ЕГРЮЛ с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию:  

Лист записи ЕГРЮЛ о внесении 17.11.2017 г. в ЕГРЮЛ записи о создании юридического 

лица, ОГРН 1173525036585 (выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы №11 по Вологодской области 17.11.2017 г.) 

Дата государственной регистрации: 17.11.2017 г. 

Структура и органы управления: Высший орган управления Общества: Общее собрание 

участников Общества, единоличный исполнительный орган Общества: директор 

Сведения об учредителе (учредителях) согласно ЕГРЮЛ: ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК МЕДМА" 

Данные о лицензии на осуществление медицинской деятельности: Лицензия на 

осуществление медицинской деятельности № ЛО-35-01-002980 от 01 сентября 2020 г., 

выдана Департаментом здравоохранения Вологодской области, адрес и телефон 

органа, выдавшего лицензию Адрес: 160000, г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 19 

Телефон: 23-00-70 Факс: 23-00-70 доб. 6218. E-mail: vologdauzo@depzdrav.gov35.ru 

Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности:162600, Вологодская 

область, г.Череповец, ул. Милютина, д.6 

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

приказом лицензирующего органа  № 617-ЛО от 07.12.2021 г.  

При оказании первичной 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; лечебному делу; 

функциональной диагностике;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: терапии;  

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 

беременности); акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности); акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных 

репродуктивных технологий); анестезиологии и реаниматологии; генетике; забору, 

криоконсервации и хранению половых клеток и тканей репродуктивных органов; 

кардиологии; неврологии; организации здравоохранения и общественному здоровью, 

эпидемиологии; транспортировке половых клеток и (или) тканей репродуктивных 

органов; ультразвуковой диагностике; урологии; эндокринологии; эндоскопии;  

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 
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беременности); акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности); акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных 

репродуктивных технологий); анестезиологии и реаниматологии; забору, 

криоконсервации и хранению половых клеток и тканей репродуктивных органов; 

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии; 

ультразвуковой диагностике; урологии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по: экспертизе временной нетрудоспособности; экспертизе качества 

медицинской помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


