
 

 

Министерство здравоохранения Алтайского края 

 

 

        

Выписка 

из реестра лицензий по состоянию на 10:26 11.10.2022 г. 
 

1. Статус лицензии: действует.  

2. Регистрационный номер лицензии: Л042-01151-22/00167122.  

3. Дата предоставления лицензии: 09.11.2018.  

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 «Карандаш». 

Сокращённое наименование - ООО «Карандаш». Фирменное наименование - Общество с 

ограниченной ответственностью «Карандаш». ОПФ - Общество с ограниченной 

ответственностью.  

Адрес места нахождения - 656922, Россия, Алтайский край, г. Барнаул,  

ул. Новосибирская, д. 11Б.  

ОГРН - 1022200901546.  

5. Идентификационный номер налогоплательщика: 2221045388.  

6. Лицензируемый вид деятельности: фармацевтическая деятельность.  

7. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:  

658980, Алтайский край, Ключевский район, с. Ключи, ул. Центральная, д. 28   

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

656906, Алтайский край, г. Барнаул, раб. пос. Южный, ул. Чайковского, д. 29   

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Революционная, д. 3   

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

656922, Алтайский край, г. Барнаул, мкр. Новосиликатный, ул. Новосибирская, д. 11б / 

мкр. Новосиликатный, ул. Фестивальная, д. 1б   

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

658561, Алтайский край, Мамонтовский район, с. Мамонтово, ул. Советская, д. 120   

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  



-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

656067, Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 283, пом. Н7   

-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: № 629 ОЛ от 

11.10.2022. 

 

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий 

могли быть внесены изменения. 

 

 

 
Начальник отдела лицензирования 
Министерства здравоохранения  
Алтайского края 

                                 
       

В.С. Лазарев 
 


