
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 08:25 03.02.2022 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-72-02-001305;  

3. Дата предоставления лицензии: 07.10.2020;  

4. Лицензирующий орган: Департамент здравоохранения Тюменской 

области;  

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 Тюменской области "Центр профилактики и борьбы со 
СПИД";  
Сокращѐнное наименование - ГБУЗ ТО "ЦПБС";  
ОПФ - ;  
Адрес места нахождения - 625025, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, 
ул. Новая, д. 2, строение 3;  
ОГРН - 1027200874524;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 7202023885;  

7. Лицензируемый вид деятельности: Фармацевтическая деятельность;  

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с 

указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

лицензируемый вид деятельности:  

625025, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Новая, д. 2, строение 3 
(помещение №№24,25 согласно плану технического паспорта) (Аптечный 
пункт)  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
625008, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 5, 
строение 1 (Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  



 
625025, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Новая, д. 2, строение 4, литера 
Ш (помещение № 9 согласно плану технического паспорта) (Аптечный 
пункт)  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
625003, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 5 (Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. Красноармейская, д. 4 
(Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
625017, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Курортная, д. 28 (Аптечный 
пункт)  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 19-л 

от 03.02.2022.  

  

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр 

лицензий могли быть внесены изменения.  

  

Заместитель начальника управления 

лицензирования, начальник отдела 

лицензирования и качества медицинской 

помощи управления лицензирования, 

лекарственного обеспечения и информатизации 

здравоохранения Департамента 

здравоохранения Тюменской области  Т.Е. Захарычева  

 


