
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 09:32 15.11.2022 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: Л042-01163-51/00391929;  

3. Дата предоставления лицензии: 29.12.2012;  

4. Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Мурманской области;  

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование, в том числе фирменное 

наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места 

нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического 

лица:  

Полное наименование - Государственное областное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Апатитско-Кировская центральная городская больница";  
Сокращённое наименование - ГОБУЗ "Апатитско-Кировская ЦГБ";  

ОПФ - Бюджетное учреждение;  
Адрес места нахождения - 184209, Россия, Мурманская область, г. Апатиты, ул. 

Космонавтов, д. 21, к. 3;  

ОГРН - 1125118000864;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 5118000861;  

7. Лицензируемый вид деятельности: Фармацевтическая деятельность;  

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием выполняемых 

работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:  

184209, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. 21, к. 3 (Аптека как 

структурное подразделение медицинской организации - Производственная с правом 

изготовления асептических лекарственных препаратов )  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-изготовление лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-перевозка лекарственных средств для медицинского применения;  

-хранение лекарственных средств для медицинского применения.  

 
184250, Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина, д. 26 А (Аптека как структурное 

подразделение медицинской организации - Производственная с правом изготовления 

асептических лекарственных препаратов )  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-изготовление лекарственных препаратов для медицинского применения;  



-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-перевозка лекарственных средств для медицинского применения;  

-хранение лекарственных средств для медицинского применения.  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 313-ЛО от 15.11.2022.  

10. Иные установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации сведения: 

приказ/решение (переоформление лицензии) № 306-ЛО от 10.11.2022; приказ/решение 

(переоформление лицензии) № 489 от 29.12.2012; приказ/решение (переоформление 

лицензии) № 186 от 02.05.2012; приказ/решение (переоформление лицензии) № 142 от 

03.05.2012; приказ/решение (выдача лицензии) № 125 от 16.06.2009; приказ/решение 

(выдача лицензии) № 08-л от 28.04.2008.  

  

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли 

быть внесены изменения.  

  

Министр  Д.В. Панычев  
 


