
Страховые организации - ОМС 

Реестр страховых медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского 

страхования на территории НСО в 2018 году –  

 

Со списком страховых организаций, с которыми заключены договора на оказание и оплату медицинской 

помощи по добровольному медицинскому страхованию  можно ознакомиться на 

соответствующей странице. 

Медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию (ОМС)  ООО "ЛДМЦ 

ЭКСИМА" не оказывает.  
 

4. Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья  

Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья (Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации") можно скачать по ссылке 

 

5. Виды  медицинской деятельности - согласно Лицензии № ЛО-54-004771 от 24.01.2018г. 

ООО "ЛДМЦ ЭКСИМА" не является участником Программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи и не оказывает медицинские услуги бесплатно.  

Бесплатная медицинская помощь по ОМС оказывается по месту регистрации. Виды медицинской помощи, 

предоставляемые по ОМС медицинскими организациями Новосибирской области. 

 

С информацией о порядке, объеме и условиях оказания медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи – не является участником 

программы.  

С информацией о порядке, объеме и условиях оказания медицинской помощи в рамках территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи – не является 

участником программы.  

 

ООО "ЛДМЦ ЭКСИМА" не оказывает первичную медико-санитарную помощь и не имеет прикрепленное 

население. 

 

 

 

 

 

 

https://www.smitra.ru/about/information/smo_work2018-1.doc
http://www.smitra.ru/about/partners/
https://www.smitra.ru/about/information/vid_med_pom.doc
https://www.smitra.ru/about/information/vid_med_pom.doc
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1 54001 

54070100

1 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Страховая 

медицинская 

организация 

«СИМАЗ-МЕД» 

(ООО «СМО 

«СИМАЗ-МЕД») 

 

Вторушин Евгений 

Станиславович 

тел./факс:8-383-

3479152 

siv@simaz-med.ru 

 

ОC № 

2444-01 

от 

19.08.20

15 

2 54002 

54074300

1 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

ВТБ Медицинское 

страхование 

(ООО ВТБ МС) 

Новосибирский 

филиал Общества 

с ограниченной 

ответственностью  

ВТБ 

Медицинское 

страхование 

Белоусенко Елена 

Юрьевна 

тел.:8-495- 

6887881 

факс: 8-495-

6885892 

rosno-ms@rosno.ru 

Исаков Сергей 

Артурович 

тел:8-383-2221845 

факс:8-383-2223645 

Sergey.Isakov@rosn

o.ru 

ОС № 

2890-01 

от 

14.09.20

17 

3 54004 
54064300

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Страховая 

компания 

«Ингосстрах-М» 

(ООО «СК 

«Ингосстрах-М») 

Филиал Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Страховая 

компания 

«Ингосстрах-М» в 

г. Новосибирск 

Курбатова Наталья 

Анатольевна 

тел./факс:8-495-

2323491 

ingos-m@ingos.ru 

Костин Владимир 

Александрович 

тел./факс: 

8-383-2223501 

Vladimir.Kostin@in

gos.ru 

ОС № 

3837-01 

от 

10.08.20

15 

4 54007 
24610100

1 

Акционерное 

общество 

«Медицинская 

страховая 

организация 

«Надежда» 

(АО МСО 

«Надежда») 

 

Филиппова 

Маргарита 

Владимировна  

тел. 8-391-2628012 

 факс. 8-391-

2523330 

nadejda@msonad.ru 

 

ОС № 

1447-01 

от 

09.06.20

15 

5 54008 
77280100

1 

Акционерное 

общество 

«Страховая 

компания «СОГАЗ-

Мед»  

(АО «Страховая 

компания 

 «СОГАЗ-Мед») 

 

Толстов Дмитрий 

Валерьевич 

тел. 8-495-2252310 

факс.8-495-

2252311 

toe@sogaz-med.ru 

 

ОС 

№3230-

01 

от 

18.08.20

16 


