
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 11:48 30.08.2022 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: Л042-01183-62/00269251;  

3. Дата предоставления лицензии: 04.09.2020;  

4. Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Рязанской 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 - Общество с ограниченной ответственностью "Лекарня";  

Сокращѐнное наименование - ООО "Лекарня";  
ОПФ - Общество с ограниченной ответственностью;  
Адрес места нахождения - 391112, Россия, Рязанская область, Рыбновский район, г. 

Рыбное, ул. Большая, д.8В, пом. №1;  

ОГРН - 1206200004735;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 6213014136;  

7. Лицензируемый вид деятельности: Фармацевтическая деятельность;  

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности:  

390525, Рязанская область, Рязанский район, с. Поляны, ул. Терехина, строение 75 Б, 

часть здания, помещения №№8,9 (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.  

 
390026, Рязанская область, г. Рязань, ул. Островского, 101б, часть здания, помещение 

№15, помещение №16, этаж 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.  

 



390006, Рязанская область, г. Рязань, площадь Свободы, д.4, часть здания №7, 1 этаж 

(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.  

 
391112, Рязанская область, Рыбновский р-н, г. Рыбное, ул. Большая, д.4б, часть нежилого 

помещения Н-1, часть помещения №2 (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.  

 
390044, Рязанская область, г. Рязань, ул. Великанова, д.7 часть нежилого помещения Н2, 

помещения №3,4,5 этаж 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.  

 
391112, Рязанская область, Рыбновский р-н, г. Рыбное, ул. Казанская, д.41, часть 

нежилого помещения Н4 (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.  

 
391112, Рязанская область, Рыбновский р-н, г. Рыбное, ул. Вокзальная, д.12, часть здания 

помещения №№1-4, этаж 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.  

 
391112, Рязанская область, Рыбновский р-н, г. Рыбное, ул. Большая, д.8В, пом. Н1, 1 

этаж (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.  

 
391710, Рязанская область, Михайловский район, г. Михайлов, ул. им. А. Мерзлова, д.3а 

(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.  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 1589 от 30.08.2022.  

  



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

внесены изменения.  

  

Первый заместитель министра  Л.А. Сошкина  
 


