


 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 08:42 15.02.2022 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-74-02-001777;  

3. Дата предоставления лицензии: 01.10.2020;  

4. Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Челябинской 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 - Автономная некоммерческая организация "Центральная 

клиническая медико-санитарная часть";  

Сокращённое наименование - АНО "ЦКМСЧ";  

ОПФ - Автономная некоммерческая организация;  

Адрес места нахождения - 455023, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 

Набережная, д. 18/9;  

ОГРН - 1027402173270;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 7445019792;  

7. Лицензируемый вид деятельности: Фармацевтическая деятельность;  

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности:  

455023, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Набережная, д.18/9 (Аптека, 

осуществляющая розничную торговлю (отпуск) лекарственных препаратов населению - 

Готовых лекарственных форм )  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
455023, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Набережная, д.18/3 (Аптека как 

структурное подразделение медицинской организации - Готовых лекарственных форм )  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-хранение лекарственных средств для медицинского применения.  

 
455023, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Набережная, д. 18/3. (Аптечный 

пункт)  



выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 175-УЛ от 

15.02.2022.  

  

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

внесены изменения.  

  

Заместитель Министра здравоохранения  Е.Ю. Ванин  
 



 

 

Министерство здравоохранения Челябинской области 

Фармацевтическая деятельность 

Автономная некоммерческая организация "Центральная клиническая медико-санитарная часть" 

АНО "ЦКМСЧ" 

 

Автономная некоммерческая организация 

Челябинская область 

455023, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Набережная, 18/9 

1027402173270 

7445019792 

 

 

455023, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Набережная, д.18/9 

455023 

Челябинская область 

Магнитогорск 

ул. Набережная, д.18/9 

93b41378-f76e-48c4-9494-913834e560b1 

 

3. хранение лекарственных препаратов для медицинского применения 

5. перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения 

6. розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения 

7. отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения 

 

 

 

455023, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Набережная, д.18/3 

455023 

Челябинская область 

Магнитогорск 

ул.Набережная, д.18/3 

fa23aa37-98bc-46cb-890e-14e84293a497 

 

2. хранение лекарственных средств для медицинского применения 

7. отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения 

 

 

 

455023, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Набережная, д. 18/3. 

455023 

Челябинская область 

г. Магнитогорск, ул. Набережная, д. 18/3. 

fa23aa37-98bc-46cb-890e-14e84293a497 

 

3. хранение лекарственных препаратов для медицинского применения 

6. розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения 

7. отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения 
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