
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 09:34 14.05.2021 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-66-02-002657;  

3. Дата предоставления лицензии: 25.10.2019;  

4. Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Свердловской 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 - Общество с ограниченной ответственностью "УГМК-Фарм";  

Сокращённое наименование - ООО «УГМК-Фарм»;  
Фирменное наименование - Общество с ограниченной ответственностью «УГМК-Фарм», 

ООО «УГМК-Фарм»;  
ОПФ - Общество с ограниченной ответственностью;  

Адрес места нахождения - 620014, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 

Шейнкмана, дом 73, офис 118;  
ОГРН - 1136671037700;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 6671434857;  

7. Лицензируемый вид деятельности: Фармацевтическая деятельность;  

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием выполняемых 

работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:  

620027, Свердловская область, г. Екатеринбург, Олимпийская набережная, дом 9/1 

(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.  

 
620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 73 (Аптека 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.  

 
620000, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, строение 113 (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.  

 
624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 1 (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.  

 
623285, Свердловская область, г. Ревда, ул. Кирзавод, д. 4 (Аптечный 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.  

 
623280, Свердловская область, г. Ревда, на территории промплощадки ОАО «СУМЗ» 

(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.  

 
624992, Свердловская область, Серов, ул. Октябрьской революции, д. 8 (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.  

 
624150, Свердловская область, г. Кировград, улица Энгельса, дом № 19 (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.  

 
620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Малышева, дом № 102б (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.  

 
620000, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, строение 113 (Аптека 

готовых лекарственных форм )  

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: № 472-Л от 14.05.2021.  

  

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

быть внесены изменения.  

  

Заместитель Министра здравоохранения 

Свердловской области И.Й. Базите  

 


