
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 11:07 09.02.2022 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-69-02-001189;  

3. Дата предоставления лицензии: 01.12.2020;  

4. Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Новгородской 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 "Парацельс";  

Сокращённое наименование - ООО "Парацельс";  

Фирменное наименование - Общество с ограниченной ответственностью "Парацельс";  

ОПФ - Общество с ограниченной ответственностью;  

Адрес места нахождения - 197375, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала 
Новикова, д. 28, корпус 2, литер А;  

ОГРН - 1063337006468;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 3324120832;  

7. Лицензируемый вид деятельности: Фармацевтическая деятельность;  

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 
выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 
деятельности:  

 
173003, Новгородская область, г.Великий Новгород, ул.Великая, д. 22а (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.  
 
173009, Новгородская область, г.Великий Новгород, ул.Псковская, д.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.  
 
171270, Тверская область, Конаковский р-н, городское поселение п.Новозавидовский, 

пгт. Новозавидовский, ул. Новая, д. 1, помещение №4 (Аптечный пункт)  
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выполняемые работы, оказываемые услуги:  
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  
 
171254, Тверская область, г. Конаково, ул. Ново-Почтовая, д. 3, помещения № 1, 3, 4 

(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.  
 
170003, Тверская область, г. Тверь, ш. Петербургское, д. 51, нежилое помещение IV, 1-

й этаж №№ 1-3 (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.  
 
170003, Тверская область, г. Тверь, Петербургское ш., д. 36 А Заволжского района, 

часть помещения №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.  
 
171252, Тверская область, гп. г. Конаково, г. Конаково, ул. Баскакова, д. 14, пом. 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.  
 
171250, Тверская область, Конаковский р-н, гп. г. Конаково, г. Конаково, просп. 

Ленина, д. 12, помещение № 3 (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.  
 
170042, Тверская область, г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 7, помещения №5, 

5а, 1 этаж, №№17-22 подвал (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.  
 
170006, Тверская область, г. Тверь, пер. Трудолюбия, д. 39б, часть нежилого 

помещения №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.  
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170028, Тверская область, г. Тверь, бульвар Цанова, д. 8, нежилое помещение VII, 
1-й этаж, №№ 4-7 (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.  
 
170021, Тверская область, г. Тверь, ул. Кольцевая, д.66, нежилое помещение № В1, 2 

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.  
 
170002, Тверская область, г. Тверь, ул. Коминтерна, дом 20, корпус 1, помещение I 

(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.  
 
170028, Тверская область, г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 46а, часть помещения №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.  
 
170034, Тверская область, г. Тверь, Волоколамский проспект, д. 4, нежилое 

помещение I, 1 этаж, №№1-14 (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.  
 
170041, Тверская область, г. Тверь, бульвар Шмидта, д. 47 (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.  
 
170032, Тверская область, г. Тверь, пос. Химинститута, д. 28а (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.  
 
171255, Тверская область, Конаковский муниципальный район, городское 

поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Васильковского, д. 1, пом. № 20, 58 
(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.  
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170100, Тверская область, г. Тверь, р-н Московский, ш. Московское, дом 16 
корпус 3 (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.  
 
141601, Московская область, г.о. Клин, г. Клин, ул. Гагарина, д. 4/10 (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.  
 
141407, Московская область, г.о. Химки, г. Химки, Юбилейный проспект, д. 5, стр. 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.  
 
141701, Московская область, г.о. Долгопрудный, г. Долгопрудный, ул. 

Первомайская, д. 56, пом. 3 (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.  
 
141551, Московская область, г.о. Солнечногорск, р.п. Андреевка, ул. Жилинская, стр. 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.  
 
141401, Московская область, г.о. Химки, г. Химки, Ленинский проспект, д. 1, 

корп. 1, пом. 010 (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.  
 
141407, Московская область, г.о. Химки, г. Химки, Юбилейный проспект, стр. 74 А 

(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.  
 
143011, Московская область, Одинцовский г.о., г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 66 Б 

(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.  
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141021, Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Троицкая, строение 7 
(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.  
 
141410, Московская область, г.о. Химки, г. Химки, ул. 9 Мая, дом 8а, пом. 007 

(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.  
 
143005, Московская область, Одинцовский г.о., г. Одинцово, бульвар Маршала 

Крылова, д. 21 (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:                                                 
№ 133-Д от 09.02.2022.  

  
Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр 

лицензий могли быть внесены изменения.  
  

Министр  Р.Х. Ломовцева  
 


