
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Выписка из реестра лицензий по состоянию на 13.03.2023 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: Л042-00110-77/00264373;  

3. Дата предоставления лицензии: 16.03.2020;  

4. Лицензирующий орган: Территориальный орган Росздравнадзора по г. Москве и 

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 - Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации;  
Сокращённое наименование - ФГБУ "НМХЦ им. Н.И. Пирогова" Минздрава России;  

ОПФ - Федеральное государственное бюджетное учреждение;  
Адрес места нахождения - 105203, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 70;  

ОГРН - 1027700077668;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 7733108569;  

7. Лицензируемый вид деятельности: Фармацевтическая деятельность;  

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности:  

105203, г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, д.70  

Аптека, осуществляющая розничную торговлю (отпуск) лекарственных препаратов 

населению  

- 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.  

 
121552, г. Москва, ул. Академика Чазова, д. 15 А стр. 11, помещения № 2, 3, 1в, 16. 

(Организация оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского 

применения)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского применения;  

-перевозка лекарственных средств для медицинского применения;  

-хранение лекарственных средств для медицинского применения.  

 



121552, г. Москва, ул. Академика Чазова, д. 15А стр. 54, помещение Аптечный склад № 

5, № 6, часть помещения № 1.  

Организация оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского 

применения 

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского применения;  

-перевозка лекарственных средств для медицинского применения;  

-хранение лекарственных средств для медицинского применения.  

 
121552, г. Москва, ул. Академика Чазова, д. 15А стр. 47 

 (Аптечный пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № П50-158/23 от 

13.03.2023.  

10. Иные установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации 

сведения: приказ/решение (переоформление лицензии) № 11788 от 15.12.2022; 

приказ/решение (внесение изменений в лицензию) № П50-1047/22 от 05.12.2022; 

приказ/решение (переоформление лицензии) № П50-993/22 от 18.11.2022; 

приказ/решение (переоформление лицензии) № 5785 от 28.06.2022; приказ/решение 

(переоформление лицензии) № 3619 от 28.04.2021; приказ/решение (переоформление 

лицензии) № 334/20 от 16.03.2020; приказ/решение (переоформление лицензии)  

№ 2343 от 28.03.2016; приказ/решение (переоформление лицензии) № 3274/12 от 

31.10.2012; приказ/решение (переоформление лицензии) № 2488/12 от 27.07.2012; 

приказ/решение (выдача лицензии) № П39-181/11 от 23.06.2011; приказ/решение 

(выдача лицензии) № 147/02-02 от 16.05.2011; приказ/решение (переоформление 

лицензии) № 1696/10 от 30.12.2010; приказ/решение (выдача лицензии) № 793/08 от 

11.08.2008.  

  

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

внесены изменения.  

  

Руководитель  Р.В. Курынин  
 


