
 

 

Министерство здравоохранения Алтайского края 

 

 

        

Выписка 

из реестра лицензий по состоянию на 09:34 25.10.2022 г. 
 

1. Статус лицензии: действует.  

2. Регистрационный номер лицензии: Л042-01125-54/00589008.  

3. Дата предоставления лицензии: 19.10.2021.  

4. 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 «Алоэ Сибирь». 

Сокращённое наименование - ООО «Алоэ Сибирь». Фирменное наименование - ООО «Алоэ 

Сибирь». ОПФ - Общество с ограниченной ответственностью.  

Адрес места нахождения - 197375, Россия, г. Санкт-Петербург,  

вн. тер. г. муниципальный округ Юнтолово, ул. Автобусная, д. 6, литера А, этаж 3, офис 36.  

ОГРН - 1217800097173.  

5. Идентификационный номер налогоплательщика: 7814793055.  

6. Лицензируемый вид деятельности: фармацевтическая деятельность.  

7. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:  

667724, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, ул. Гагарина, д. 75, 

помещение № 124 на поэтажном плане   

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

644074, Омская область, г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 25, корп. 3   

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

644031, Омская область, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 190, корп. 2   

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

644086, Омская область, г. Омск, ул. Амурская 21-я, д. 21   

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

644119, Омская область, г. Омск, ул. Лукашевича, дом 33   

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  



644109, Омская область, г. Омск, пр-кт Сибирский, д. 7   

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

644034, Омская область, Омский район, с. Пушкино, ул. Красноярский тракт, д. 22а   

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Власихинская, д. 67   

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

656012, Алтайский край, г. Барнаул, ул. П.С. Кулагина, д. 44   

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

656057, Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, д. 156   

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

634012, Томская область, г. Томск, ул. Елизаровых, д. 13, пом. 111   

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

634057, Томская область, г. Томск, пр. Мира, д. 30, пом. 23   

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

634006, Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, д. 59, пом. 141,06   

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

630129, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Тюленина, д. 25, помещение: 5 

(этаж 1)   

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

630039, Новосибирская область, г. Новосибирск, Гусинобродское шоссе, д. 64, 

помещения: 115, 116 (этаж 1)   

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

630083, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 52/1, 

помещение: 100 (этаж 1)   

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

630025, Новосибирская область, г. Новосибирск, Бердское шоссе, д. 2, помещение: 137 

(этаж 1)   

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 



630108, Новосибирская область, г. Новосибирск, проезд Энергетиков, д. 9, помещение: 

15 (этаж 1)   

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

630045, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кирзаводская, д. 1а, помещение: 

88 (этаж 1)   

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

630088, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Петухова, д. 73, помещение: 144 

(этаж 1)   

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

630061, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Мясниковой, д. 29, помещение: 10 

(этаж 1)   

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул Орджоникидзе, д. 17   

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

656065, Алтайский край, городской округ город Барнаул, г. Барнаул, ул. 280-летия 

Барнаула, зд. 17, пом. Н3   

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

658090, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Энгельса, д. 5   

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.    

8. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 655 ОЛ от 

25.10.2022. 

 

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий 

могли быть внесены изменения. 

 

 

 
Начальник отдела лицензирования 
Министерства здравоохранения  
Алтайского края 

                                 
       

В.С. Лазарев 
 


