0011676

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№

Л О -50-01 -0095 32

» м арта

На осущ ествл ен и е
(указывается лицензируемы

медицинском деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения,
на территории инновационного центра "Сколково")
Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона
«О лицензировании отдельных видов деятельности»:
(указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании
соответствующего вида деятельности^

Согласно приложению (ям)
Настоящая лицензия предоставлена: (указь
наименование (в том числе фирменное наименование), о
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивиду;
документа, удостоверяющего его личность)

шое и (в случае,если имеется) сокращенное
онно-правовая форма юридического лица,
•едпршшмателя, наименование и реквизиты

Общество с ограниченной ответственностью "Геномед1
ООО "Геномед"

О сновной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1077763509977
Идентификационный номер налогоплательщ ик

7701759381

0089052

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П РИ Л О Ж ЕН И Е

№.

1
» марта

к лицензии № Л0-50-01-009532
на осущ ествлен ие

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
В Ы ДаН Н О И (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)

Общество с ограниченной ответственностью "Геномед'

адреса м ест осущ ествления лицензируем ого вида деятельности, выполняемые
работы , оказываемые услуги
115093, г. Москва, шоссе Подольское, д. 8, корп. 5
При оказании
первичной,
в том
числе доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медики санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике,
сестринскому делу; при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий),
генетике, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии,
лабораторной генетике, неврологии, онкологии, ультразвуковой диагностике,
урологии.

Первый заместитель министра
здравоохранения Московской области
(доюБЙвсгъ; у подколоченного лица)

(п

Прилб^ёние является неотъемлемой частью лицензии

!*Ш8

Щ

0089053

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П РИ Л О Ж ЕН И Е

№
от «

к лицензии № ЛО-50-01-009532

20

» марта

на осущ ествлен ие
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)

Общество с ограниченной ответственностью "Геномед

адреса м ест осущ ествления лицензируем ого вида деятельности, выполняемые
работы , оказываемые услуги
143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Ново-Солдатская, д. 3
При оказании
первичной,
в том
числе доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: анестезиологии и
реаниматологии, медицинскому массажу, операционному делу, сестринскому
делу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, функциональной
диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи, организации
здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии; при
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий), аллергологии и
иммунологии, гастроэнтерологии, дерматовенерологии, детской кардиологии,
детской эндокринологии, кардиологии, мануальной терапии, неврологии,
онкологии, организации здравоохранения
и общественному здоровью,
оториноларингологии
(за
исключением
кохлеарной
имплантации),
офтальмологии, психотерапии, ревматологии, рефлексотерапии, травматологии

Первый заместитель министра
здравоохранения Московской области
«омоченного лица)

(подпись угийпгомоченнутч) лица)

В.Н. Ющук
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Шэилфжение является неотъемлемой частью лицензии

.

0089054

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П РИ Л О Ж ЕН И Е

№.. 2 (стр. 2)

к лицензии № Л0-50-01-009532

от « 20 » марта

на осущ ествлен ие
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О: индивидуального
предпринимателя)

Общество с ограниченной ответственностью Теномед'

адреса м ест осущ ествления лицензируем ого вида деятельности, выполняемые
работы , оказываемые услуги
143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Ново-Солдатская, д. 3
и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, хирургии, эндокринологии,
акушерству и гинекологии (Искусственному прерыванию беременности); при
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий), анестезиологии
и реаниматологии, акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания
беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию
беременности).
При
проведении
медицинских
осмотров,
медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе
качества
медицинской
помощи,
экспертизе
временной
нетрудоспособности.

(дотжнрерКупёйаз^юченного лица)

Йрйложерйе является неотъемлемой частью лицензии

С ерия

ЛО-50

0089055

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П РИ Л О Ж ЕН И Е

№

3
марта

к лицензии № Л0-50-01-009532
на осущ ествлен ие

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)

Общество с ограниченной ответственностью "Геномед'

адреса м ест осущ ествления лицензируем ого вида деятельности, выполняемые
работы , оказываемые услуги
197101, г. Санкт-Петербург, улица Мира, д. 16, пом. 20Н, лит. А
При оказании
первичной,
в том
числе доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу,
сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии; при оказании
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: генетике, неврологии, онкологии.

Первый заместитель министра
здравоохранения Московской области
(должность уполномоченного лица)

v

А у'
/

(подпись употншиоченнрго лица)

В.Н. Ющук
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

1|рщ 19)Кение является неотъемлемой частью лицензии

0089056

М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П РИ Л О Ж ЕН И Е

№

4
» марта

к лицензии № Л0-50-01-009532
на осущ ествлен ие

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
ВЫ ДаН Н О Й (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.Й.О. индивидуального
предпринимателя)

Общество с ограниченной ответственностью "Геномед1

адреса м ест осущ ествления лицензируем ого вида деятельности, выполняемые
работы , оказываемые услуги
420139, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Юлиуса Фучика, д. 42, пом. 1002
При оказании
первичной,
в том
числе доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью,
терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: генетике, неврологии, онкологии,
организации здравоохранения и общественному здоровью. При проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской
помощи.

Первый заместитель министра
здравоохранения Московской области
(должношздполномоченного лица)

(подпись у п м п ^ о ч е р ю г о лица)

В.Н. Ющук
(Ф.Й.О, уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Д Ш ! М Я Я В Д М 118 8 И Ш 1Ш И Ш И В

М Ж Ж Ж Ш М М Ш ИМ Ш Ж аШ ЯШ Ш ЯЯШ

М есто нахождения и места осущ ествления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес ^еста нахождения
осущ ествления работ

услуг),

(место жительства

для индивидуального предпринимателя) и адреса

выполняемых (оказываемых)

мест

составе лицензируемого вида деятельности)

105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 50/12, стр. 1
Адреса мест ос уществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок
V бессрочно

д
(указы вается в случ ае, если ф едеральны м и законами,
регулирующими осуществление видов деятельности, указанных
в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании
отдельных видов деятельности», предусмотрен иной срок действия
лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена
органа - приказа (распоряжения)

на основании

реш ения лицензирующ его

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующ его
органа - приказа (распоряжения)
20

марта

2018

Настоящая лицензия имеет

4

неотъемлемой частью на

приложение (приложения), являющееся ее
листах

Первый заместитель министра
здравоохранения Московской области
лица)

(Iподпись уполномоченного лица)

v v у у *< » v tf у *< г у у » v v < f * *frfrJ

(Ф.И.О, уполномоченного лица)

