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Выписка
из реестра лицензий по состоянию на 18:10 «29» ноября 2021г.
1. Статуслицензии:Действующая
2. Регистрационный номер лицензии: 00533-ЛС
3. Дата предоставления лицензии: 29.11.2021
4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том
числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма
юридического лица, адрес его места нахождения, государственный
регистрационный номер записи о создании юридического лица:
Общество с ограниченной ответственностью Испытательный Центр
"ФАРМОБОРОНА", ООО ИЦ "ФАРМОБОРОНА", 141074, Московская
обл., г. Королев, ул. Гагарина, д. 46А, 1115018003132
(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Наименование иностранного юридического лица, наименование
филиала иностранного юридического лица, аккредитованного в
соответствии с Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации», номер записи аккредитации филиала
иностранного юридического лица:
(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя,
наименование
и
реквизиты документа,
удостоверяющего его личность, адрес его места жительства,
государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя:
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(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика: 5018041631
8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:
8.1 Московская обл., г. Королев, ул. Гагарина, д. 46А
8.2 Московская обл., г.о. Щелково, тер. База отдыха Серково, стр. 1
9. Лицензируемый вид деятельности с указанием перечня выполняемых
работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид
деятельности:
Лицензирование производства лекарственных средств для медицинского
применения

9.1 Московская обл., г. Королев, ул. Гагарина, д. 46А

9.1.1 Производство лекарственных средств для медицинского
применения
и (или) лекарственных препаратов для клинических исследований
(испытаний):
1. Производственные операции – лекарственная продукция.
1.6. Испытания контроля качества:
1.6.1. Микробиологические: стерильность.
1.6.2. Микробиологические: микробиологическая чистота.
1.6.3. Химические (физические).
1.6.4. Биологические.
2. Импорт лекарственной продукции.
2.1. Испытания контроля качества импортируемой лекарственной
продукции:
2.1.1. Микробиологические: стерильность.
2.1.2. Микробиологические: микробиологическая чистота.
2.1.3. Химические (физические).
2.1.4. Биологические.
3. Производственные операции (фармацевтические субстанции).
3.6. Испытания контроля качества:
3.6.1. Химические (физические).
3.6.2. Микробиологические: микробиологическая чистота.
3.6.3. Микробиологические: стерильность.
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3.6.4. Биологические.

9.2 Московская обл., г.о. Щелково, тер. База отдыха Серково, стр. 1

9.2.1 Производство лекарственных средств для медицинского
применения
и (или) лекарственных препаратов для клинических исследований
(испытаний):
1. Производственные операции – лекарственная продукция.
1.6. Испытания контроля качества:
1.6.3 Химические (физические).
1.6.4. Биологические.
2. Импорт лекарственной продукции.
2.1. Испытания контроля качества импортируемой лекарственной
продукции:
2.1.3 Химические (физические).
2.1.4. Биологические.
3. Производственные операции (фармацевтические субстанции).
3.6. Испытания контроля качества:
3.6.1 Химические (физические).
3.6.4. Биологические.
10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о
предоставлении или переоформлении лицензии:Приказ о предоставлении
лицензии № 4705 от 29.11.2021

________________________
(Ф.И.О.)

_______________
м.п.

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