
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 15:41 28.11.2022 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: Л042-01137-77/00283250;  

3. Дата предоставления лицензии: 21.01.2021;  

4. Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Московской 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 "Фармстратегия";  

Сокращённое наименование - ООО "Фармстратегия";  

Фирменное наименование - Общество с ограниченной ответственностью 

"Фармстратегия";  
ОПФ - Общество с ограниченной ответственностью;  

Адрес места нахождения - 115191, Россия, г. Москва, улица 2-я Рощинская, дом 4, э 2 п I 

к 56 оф 6;  
ОГРН - 1207700406187;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 9725038382;  

7. Лицензируемый вид деятельности: Фармацевтическая деятельность;  

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности:  

127474, г. Москва, б-р Бескудниковский, дом 13, помещение 5/1 (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.  

 
117449, г. Москва, ул. Винокурова, д. 5/6, корп. 3 (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.  

 
115193, г. Москва, ул. 6-я Кожуховская, д. 3, корп. 1 (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.  

 
108841, г. Москва, г. Троицк, ул. Полковника милиции Курочкина, д. 19, пом. 8 (1 этаж) 

(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.  

 
143988, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, микрорайон Новое Павлино, 

Косинское шоссе, д. 5/7, пом. 496 (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.  

 
142117, Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, микрорайон Кузнечики, ул. 

Генерала Варенникова, д. 4, помещ. 12 (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.  

 
143444, Московская область, г.о. Красногорск, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. 

Дежнёва, д. 11, пом. 33 (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: № 1623-УЛ от 

28.11.2022.  

10. Иные установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации 

сведения: приказ/решение (переоформление лицензии) № 217-Л от 01.03.2022; 

приказ/решение (переоформление лицензии) № 49-Л от 20.01.2022; приказ/решение 

(переоформление лицензии) № 999-УЛ от 29.12.2021; приказ/решение 

(переоформление лицензии) № 585-Л от 06.07.2021; приказ/решение (переоформление 

лицензии) № 512-Л от 15.06.2021; приказ/решение (переоформление лицензии) № 

254-УЛ от 23.04.2021; приказ/решение (переоформление лицензии) № 195-УЛ от 

30.03.2021; приказ/решение (выдача лицензии) № 21-Л от 21.01.2021.  

  



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

внесены изменения.  

  

Начальник управления лицензирования 

медицинской и фармацевтической 

деятельности  Э.Е. Майдыкова  
 


