Выпцска
из реестра лицензий по состоянию на 12:42 19.08.2021 г.
1. Статус лицензии: действует;
2. Регистрационный номер лицензии: ФС-40-02-000097;
3. Дата предоставления лицензии: 19.08.2021;
4. Лицензирующий орган: Территориальнмй орган Росздравнадзора по Калужской
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 - Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Национальный медицинский исследоват(!льский центр радиологии" Министерства
здравоохранения Российской Федерации;
Сокращённое наименование - ФГБУ "НМ:ИЦ радиологии" Минздрава России;
ОПФ-;
Аррес места нахождения - 249036, Россия, Калужская область, Обнинск, Королева ул, д.
4·
ОГРН - 1027739623031;
6� Идентификационный номер налогоплательщика: 7714042070;
7. Лицензируемый вид деятельности: Фарt,rацевтическая деятельность;
8. Адреса мест осуществления лицензируС;!моrо вида деятельности с указанием
выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид
деятельности:
2f9036, Калужская область, г. Обнинск, ул. Королева, д.4 (Аптека, осуществляющая
розничную торговлю (отпуск) лекарственных препаратов населению - Готовых
лrкарственных форм )
вi.rполняемые работы, оказываемые услуг!-1:
-перевозка лекарственных препаратов дця медицинского применения;
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.
249036, Калужская область, г.о. Город Обнинск, г. Обнинск, ул. Королева, д.4, строение
1 (Аптека как структурное подразделение• медицинской организации - Производственюu
с правом изготовления асептических лекарственных препаратов )
вьшолняемые работы, оказываемые услуги:
-изготовление лекарственных препаратоtв для медицинского применения;
-отпуск лекарственных препаратов для �едицинскоrо применения;
-перевозка лекарственных средств для м�дицинского применения;
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