
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 18:39 07.02.2022 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-09-02-000601;  

3. Дата предоставления лицензии: 24.03.2017;  

4. Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской 

Республики;  

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 - Республиканское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Абазинская центральная районная поликлиника";  
Сокращённое наименование - РГБУЗ "Абазинская ЦРП";  

ОПФ - Государственное учреждение;  
Адрес места нахождения - 369110, Карачаево-Черкесская Республика, Абазинский 

район, Псыж, ул.Братьев Куджевых,20;  

ОГРН - 1090917000041;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 0917013272;  

7. Лицензируемый вид деятельности: Фармацевтическая деятельность;  

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности:  

369110, Карачаево-Черкесская Республика, Абазинский район, аул Псыж, ул. Братьев 

Куджевых, д. 20 (Аптека как структурное подразделение медицинской организации - 

Готовых лекарственных форм )  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
369112, Карачаево-Черкесская Республика, Абазинский район, аул Кубина, ул. Кали-

Мурзы Джегутанова, д. 43 (Обособленные подразделения медицинских организаций - 

Амбулатория) 

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
369416, Карачаево-Черкесская Республика, Абазинский район, аул Инжич-Чукун, ул. 

Ленина, 76 (Обособленные подразделения медицинских организаций - Амбулатория) 



выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
369108, Карачаево-Черкесская Республика, Абазинский район, аул Кара-Паго, ул. 

Комсомольская, 12 (Обособленные подразделения медицинских организаций - 

Фельдшерско-акушерский пункт,)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
369427, Карачаево-Черкесская Республика, Абазинский район, аул Эльбурган, ул. 

Ленина, д. 81. (Обособленные подразделения медицинских организаций - Амбулатория)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 38 от 07.02.2022.  

  

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

внесены изменения.  

  

Министр здравоохранения Карачаево-

Черкесской Республики  К.А. Шаманов  
 


