
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 10:48 20.07.2022 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: Л042-01170-02/00284571;  

3. Дата предоставления лицензии: 06.02.2015;  

4. Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан;  

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 - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Городская клиническая больница № 5 города Уфа;  
Сокращённое наименование - ГБУЗ РБ ГКБ № 5 г. Уфа;  

ОПФ - Государственное бюджетное учреждение;  
Адрес места нахождения - 450005, Россия, Республика Башкортостан, город Уфа, 

Советский район, ул. Пархоменко, д. 93;  
ОГРН - 1030204586092;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 0278054168;  

7. Лицензируемый вид деятельности: Фармацевтическая деятельность;  

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности:  

450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский район, ул. Аксакова, д. 72 (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;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
450003, Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский район, ул. Нехаева, д. 60 (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;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, ул. Цюрупы, д. 4 (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;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский район,ул. Пархоменко, д.93 

(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;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 478-Д от 29.03.2022.  

  

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

внесены изменения.  

  

Заместитель министра  И.В. Кононова  
 


