
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 05:57 26.10.2021 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-42-02-001755;  

3. Дата предоставления лицензии: 30.12.2016;  

4. Лицензирующий орган: Управление лицензирования медико-фармацевтических видов 

деятельности Кузбасса;  

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращѐнное 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 бюджетное учреждение здравоохранения 

«Междуреченская городская больница»;  
Сокращѐнное наименование - ГБУЗ МГБ;  
ОПФ - Государственное бюджетное учреждение;  
Адрес места нахождения - 652882, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, д. 39;  
ОГРН - 1024201391884;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 4214003334;  

7. Лицензируемый вид деятельности: Фармацевтическая деятельность;  

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности:  

652873, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, б-р Медиков, д.5 (Аптека как 

структурное подразделение медицинской организации - 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.  

 

652873, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, б-р Медиков, д.5, к.1 (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.  

 

652895, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, п. Майзас, ул. Майзасcкая, д. 

36 а (Обособленные подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-

акушерский пункт)  

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.  

 

652897, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, п. Ортон, ул. Почтовая, д.6 

(Обособленные подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-акушерский 

пункт)  

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.  

 

652896, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, п. Теба, ул. Притомская, д.16 

(Обособленные подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-акушерский 

пункт)  

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.  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 488л от 26.10.2021.  

  

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий 

могли быть внесены изменения.  

  

Начальник Управления  

лицензирования  

медико-фармацевтических  

видов деятельности Кузбасса  Т.В. Похилько  

 


