
-фЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗДРАВОрХРАНЕНИЯ 

ЕВ 

Фармацевтической деятельности 

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального 

закона «0 лицензировании отдельных видов деятельности»: 
(указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицеltзирован'ии 

соответствующего вида деятельнqсти) 

Согласно приложению (ям) к лицензии 

Настоящая лицензия предоставлена: (указьmается полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юриди<rеского лица, 
фамилия, имя и ·(}! случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты 

. документа, удостоверяющего его личность) _ ~ 

федераf!ьное государственное бюджетное учреждение "3 Центральный 

военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" 

Министерства обороны Российской Федерации 

номер юридического лица 

1035004452361 



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности 
(указБIВаюте'я адрес места нахождения (место жительства - для. инДивидуальноrо цредпринимателя) и адреса мест 

осуществления работ (услуг) , выполняемых (оказываемых) в составе лицецзируемого вида деяпщьностн) 

143421, Московская область, Красногорский район, поселок Новый 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям) 

Настоящая лицензия предоставле:на на срок: 

Vo бессрочно О до « ~ ~ » 
(указывается в случае, если федеральными законами, 

регулирующими осуществление видов деятельности, указанных 

в части 4 статьи 1 Федерального закона «0 лицензировании 

отдельных видов деятельностю>, предусмотрен иной срок действия 

лицензии) 

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего 
органа-приказа (распоряжения) 

от (( ~ »~~~--~---~~-........ г. 

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего 
органа-приказа (распоряжения) 

от « »~--------~-- г. 
915/18 23 июля 2018 

13 
Настоящая лицензия имеет __ ~ ___ приложение (приложения), являющееся ее 

13 __________ листах. 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №--~· -~------ ________ _ 

к лицензии № ФС-50-02-000432 ".... ' - _,,......,. ,~ .... ---~_._..... ______ .. ""--·~ ·-

фармацевтической деятельности 

-ВЫДаННОЙ'(наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формм, Ф.И.О. wщивидуащ;ного 
~ nj;едпрН!Шм_ателя) 

федеральное государственное бюджетное учреждение "3 Центральный военный 
клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" Министерства обороны 

Российской Федерации 

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности 

143421, Московская область, Красногорский район, пос . Новый , 

Аптека производс~:венная с правом изготовления асептических лекарственных 
" препаратqв 

" "' 
~ ~ '>Сран~н_и~ лекарственных средств для медицинского применения ; 
~.- перевозка лекарственных средств для медицинского применения ; 

' - отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 

изготовление лека ственных п епа атов для медицинского п именения ; 



ПРИЛОЖЕНИЕ №_~ ··~-~-"------· ·- ---·-·~·----
к лицеязни № ФС-50-02-000432 

.,., '-•·w .,;" -·--....-~ ........... _ - __ ....._ __ ~ -·/о--·--~ 

на осуществление 

фармацевтической деятельнос~:и 

- "" ... ~-..,.., ~ ..... 

ВЫДанRОИ {наИ:менованйе юридического JШЦа с указанием организационно-правовой фор~ы, Ф.И.0. J:!НдИlll!дуад.!iНОГО 
-преДnри.нимателя) 

федеральное государственное бюджетное учреждение "3 Центральный военный 
клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" Министерства обороны 

Российской Федерации 

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
щще:нзируемого вида деятельности 

143433, Московская область, Красногорский район, пос. Нахабино, ул . Школьная , 
д. 1 

Аптека производственная с правом изготовления асептических лекарственных 

~ пр,епар<fтов 

r"' хранение лекарственных средств для медицинского применения; 
1" перевозка лекарственных средств для медицинского применения; 

отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 

изготовление лека ственных п епа атов для медицинского п именения; 

'"' 
·врио руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Москве 
и Московской области 



§!' 
':::t 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

3 
ПРИЛОЖЕНИЕ №._..." --··- ------ _ ----···-·-

на осущеtrвление 

фармацевтической деятельности 

-ВЫДанНОЙJнаи.менование юриднческоrо лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.Ир. Т;ЩЦиnидуальноrо 

~ тrредпрннимателя) .,., 

ф~деральное государственное бюджетное учреждение "3 Центральный военный 
~ клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" Министерства обороны 

Российской Федерации 

' 

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых ( оказьmаемых) в ооставti 
лиn;ензируемого вида деятельности 

_ 143409, Московская область , Красногорский район , г. Красногорск, ул. Светлая , 
д. 11 

-
'Аптека _производственная с правом изготовления асептических лекарственных~ 
препаратов -

·-:; ~ . хранение лекарственных средств для медицинского применения ; 
,..; __ -перевозка лекарственных средств для медицинского применения ; 

отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения ; 

изrотовление лека ственных п епа атов для медицинского п именения ; 

Врио руководителя 

ТеРRИТориалького органа 
Росздравнадзора по г. Москве 
и Московскоа,1 области . 

_.......,,_.~ ;;.,,. • ._-,..r~........._._ ..... ""'-~ .•• ..--."-. ...,....__-
(;цqлжн.ост: уnqJЦ1омо;енноrо лица) 



фармацевтической деятельности 

- ~ . 
в:-1даннои-1наименование юридического лица с указанием организационgо-правовоi-1 формы, Ф.И.О. Щ!ДИВИдуаЩ>НОГО 

nредhриним_ателя) - . -
'федеральное государственное бюджетное учреждение "3 Центральный военный 

клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" Министерства обороны 
Российской Федерации 

-
адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в соста:ве 

' лидензируемого вида деятещ,ности 

~ 125445, г. Москва, ул. Левобережная, д. 5 

Аптека производственная с правом изготовления асептических лекарственных 
препар!Lтов-

хранJ:!_ние лекарственных средств для медицинского применения ; 

перево_зка лекарственных средств для медицинского применения ; 

отпуСl\.[lекарственных препаратов для медицинского применения ; 

изготовление лека ственных п епаратов для медицинского п именения ; 

Врио руководителя 
. Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Москве 
и Московской области 



5 
ПРИЛОЖЕНИЕ N~-----·- ---·-·--···--····-·······-··--· 

фармацевтической деятельности 

ci "-""· ,... -- " ~ """ '" ... :\. ........... °"),: ':<. ,:fl~ 
""'"'. "-ВЪiдаННОЙ-(надменованйе юридического лица с указанием органИ'Зационно-правовой формь1, Ф.Ир. инди!тдущц,но:r'о ")х;, 

с->. ..... ..,, .,, ' 
:rw~иним.,атещ~) ~ , i: "\, 

~ федеральн-ое государственное бюджетное учреждение "З Центральный военньl й ... "' r . , 
- ~" ~ ~ t >; 
~-R·:::-' клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" Министерства обороны ~ · 

· - ~"' Российской Федерации ~· ~ 
\ 

~ц_ ... 
~ ~ 
у, : адр~са мест осуществления работ (услуг), выполняемых ( оказываемык) в оо:е-таве .., 

~- - -

. лицензируемого рида деятеJLЬности · 
. -_143003, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала 
· Бирюзова, д. 1 · 

.,.. ~ ~ ... "" ... -~ ..... 

-.дптека ·nроизводственная с правом изготовления асептически~·лекарственн_ых 

.,......; . ~!(,: ">.."-""" ,....... 

..,;:: ~рiненИе лекарственных средств для медицинского применения ; 
~;t-· 11еревозка лекарственных средств для медицинского применениЯ; 

.;-отпуск Лекарственных препаратов для медицинского применения ; 
~ изготовление лека ственных п "!'- . . 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № ____ ... ---·--·--·-----

на осуществление 

фармацевтической деятельност.и 

' -ВЫДаННОЙ-(наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формь1, Ф.И.0. I:ЩЦИвидуального 

-пре.Цпрннимателя) 

федераnьн~е государственное бюджетное учреждение "3 Центральный военный 
клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" Министерства обороны 

Российской Федерации 

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 

лицензируемого вида деятельности 

143010, Московская область, пос . Власиха , ул . Лесная , д . 50 

Аптека производственная с правом изготовления асептически2С лекарственных 

,;: " препар~"!"ов , 

-" 
"м хранение лекарственных средств для медицинского применения ; 

._, :· перевоз15а-лекарственных средств для медицинского применения ; 
отпуск лекарственных препаратов для ·медицинского применения ; 

изготощ1ение лека 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

7 
ПРИЛОЖЕНИЕ № __ .. ·------ _____ -·-

на осуществление 

фармацевтической деятельности 

ВЫДаННОЙ-(наИменование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. ~:ищивидуалыfоrо 

- ~НJ!И~атедя~ 

федеральное государственное бюджетное учреждение "3 Центральный военный 
клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" Министерства обороны 

Российской Федерации 

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности 

143009, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Садовая, д. 22 

Аптека производственная с правом изготовления асептических лекарственны~ 
препаратов -

храненJtе Лекарственных средств для медицинского применения; 
перевозка лекарственных средств для медицинского применения; 
отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- изготовление лека ственных п епа атов для медицинского п именения; 

Врио руководителя 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Москве 
и Московской области 



.~:с. 
. iJ" 

ц•- ' - - "' < 

· адреса мест-ос;ацествления работ (услуг) , выполняемых (оказываемых) в оосtаве"'"~ 
~ "!:д.1.щензируемого вnда деятельности 
-_ .;:- . · _ 143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Победы, д. 1 

~с;<-Аптека рро.,.зводс:rвенная с правом изготовления асепти"!ескИх лёкарсl'в_енных 
препарат9в -". · -

~.:.Г ~ранit!_И~ лекарственных средств для медицинского применения; 
·."п1~ре!l?~~алекар~твенных средств для медицинского применения; 
;r_~~сэтn~tк лекарственных:препаратов для медицинского применения; 
. --изrо'l"овление лека ственных п епа атов для медицинского применения; 

-



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №.~ ----~-----
_......_.._ ~----- от « ~3 

__ » ---~ .... __ _ 

на о~уществление 

фармацевтической деятельноёти 

~ВЫданной-(на~енование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф,И.О. 1;1НДИвидуального 
~ '.... ~иниматещr) 

'федеральное государственное бюджетное учреждение "3 Центральный военный 
клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" Министерства обороны 

Российской Федерации 

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в cocraJJe 
лицензируемого вида деятельности 

143090, Московская область, г . Краснознаменск, ул. Краснознаменная , д . 14 

~ Аптека готовых лекарственных форм 

хранен!"елекарственных препаратов для медицинского применения; 

перев_озка лекарственных препаратов для медицинского применения ; 
ск-пека ственных п епа атов для медицинского п именения ; 

Врио руководителя 

Территориального органа 

Росздравнадзора по г. Москве 

и Московской области 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
--- . -------· - _" __ ......, .. _ 

к лИцензии № ФС-50-02-000432 от 33 
-- . ' ~--·-··--·--~ ·- - ----.:...д."~ ----

па осуществленИ,е 

фармацевтической деятельности 

~ ~ 

выданнои (наименова1U1е юридического лица с указанием органйзационно-правовой формы, Ф.И.О. J:IНдИВИдуального - - -
-nредпрн.нm.~.ателя) 

федеральное государственное бюджетное учреждение "3 Центральный военный 
клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" Министерства обороны 

Российской Федерации 

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 

лицензируемого вида деятельности 

412918, Саратовская область, г. Вольск-18, ул. Краснознаменная, № 5 

Аптека готовых лекарственных форм 

хране1:1~~_лекарст~енных препаратов для медицинского применения; 

перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения ; 

отп ск лека ственных n епа атов для медицинского п именения; 

· Врио руководителя 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Москве 
и МосJ<овской области 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
--- ·----- -- ___ .""._. __ _ 

на ОСуIЦ€ствление 

~ ~ ~ 

ВЬiдаННОИ'(наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.0. \!ндивидуащ,ного 

- предпринимателя) 

-феДеральное государственное бюджетное учреждение "3 Центральный военный 
клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" Министерства обороны 

Российской Федерации 

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 

.лицензируемого вида деятелыюсти 

.141307, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Госпитальная, д. 1 

Аптека г9товых лекарственных форм 

хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения ; 

ственных п епа атов для медицинского п именения ; 

"' Врио ру.ководителя 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Москве 

и Московской области 
~ -. -- -·-·-....."~~ ~ .... - .......__. ···- .-."-.. -..._,..._,.. 

f;цФ!_ЖНОСТЬ YJ1?Jl!jO/,fOЧeннoro щща) 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №_~ 
12 

фармацевтической деятельности 

- ~ ' 
:ВЫД(lННОИ (.наименование юридического лица с указанием органюационно-прщювой формьr, Ф.И.О. J:1Rдивидуащноrо 

11ре,Цhринимателя) 

федеральное государственное бюджетное учреждение "3 Центральный военный 
клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" Министерств_а обороны 

Российской Федерации 

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности 

141307, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Госпитальная , д. 3 

Артека производственная с правом изготовления асептических лекарственных 

препаратов "'"' 
,~ 1;t 

хранение_f1екарственных средств для медицинского применения ; 

перевозка- лекарственных средств для медицинского применения ; 

отпуск Лекарственных препаратов для медицинского применения ; 

изготовление лека 

в·рио руководителя 

ТQрриториального органа 
Росздравнадзора по г. Москве 
и Московской области 



ПРИЛОЖЕНИЕ № __ .. -~------------- ____ _ 

па осуtцествление 

фармацевтической деятельности 

ВЪIДаНООЙ'(наИменование юридического лица с указанием организационно-прщ~овой формы, Ф,И.О. \!НдИВИдуальноrо 

- ~и~.а:rещ~) 

фе-деральное государственное бюджетное учреждение "З Центральный военный 
клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" Министерства обороны 

Российской Федерации 

адреса мест осуществления работ (услуг) , выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности 

141091, Московская область, г. Королев, мкр-н Юбилейный , ул . К.Д . Трофимова , " 
д.13 

Аптека Г,?!овых лекарственных форм 

.:..1,_, хранение)н~карственных препаратов для медицинского прИменения; 
~ ·перевозкаJJекарственных препаратов для медицинского применения; 

отп ск лека ственных п епа атов для медицинского п именения· 

Врио руководителя 
Территориального органа 
Росздравнадзора по r. Москве 
и Московской области 


