
 

 

 

 

 

Выписка 

из реестра лицензий по состоянию на 07:54 15.03.2023 г. 

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: Л042-01161-42/00588087;  

3. Дата предоставления лицензии: 09.11.2021;  

4. Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Кузбасса;  

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 "Алоэ Восток";  
Сокращённое наименование - ООО "Алоэ Восток";  
ОПФ - Общество с ограниченной ответственностью;  
Адрес места нахождения - 620141, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 

Завокзальная, стр. 44, этаж 1, помещ. 6;  
ОГРН - 1216600034452;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 6678113482;  

7. Лицензируемый вид деятельности: Фармацевтическая деятельность;  

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности:  

660125, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, № 62, пом.1, комната № 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.  

 

660050, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мичурина, здание 77, помещение № 16 

(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.  

 

660131, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ястынская, 19 д, помещение № 55 

(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.  

 

660006, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Свердловская, 73, помещение № 8 

(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.  

 

662159, Красноярский край, г. Ачинск, Юго-Восточный район мкр, зд.65, помещение № 

8 (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.  

 

659303, Алтайский край, г. Бийск, ул. Митрофанова, д. 1/1 (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.  

 

652057, Кемеровская область - Кузбасс, Юргинский городской округ, г. Юрга, ул. 

Волгоградская, д. 29 (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.  

 

650065, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр-кт Ленинградский, д. 28в 

(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.  

 

650040, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Баумана, д. 20 (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.  

 

650000, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский городской округ, г. Кемерово, пр-

кт Кузнецкий, 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.  

 

654005, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, Центральный р-н, ул. Хлебозаводская, зд. 19 (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.  

 

654084, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Зорге, д. 7а (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.  

 

654066, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, Центральный р-н, ул. Транспортная, д. 136 (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.  

 

654210, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий район, с. Ильинка, ул. Светлая, 

д. 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.  

 

653052, Кемеровская область - Кузбасс, г. Прокопьевск, пр-кт Строителей, д. 18 

(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.  

 

652516, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий городской округ, г. 

Ленинск-Кузнецкий, ул. Менделеева, зд. 26 (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.  

 

650070, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 29 (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.  

 

653050, Кемеровская область - Кузбасс, г Прокопьевск, ул Есенина, зд. 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.  

 

652560, Кемеровская область - Кузбасс, г.о. Полысаевский, г. Полысаево, ул. Крупской, 

д. 118б (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.  

 

654054, Кемеровская область - Кузбасс, г.о. Новокузнецкий, г. Новокузнецк, р-н 

Новоильинский, ул. Косыгина, д. 61 (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.  

 

654066, Кемеровская область - Кузбасс, г.о. Новокузнецкий, г. Новокузнецк, р-н 

Центральный, ул. Грдины, д. 26, помещ. 135 (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.  

 

654067, Кемеровская область - Кузбасс, г.о. Новокузнецкий, г. Новокузнецк, р-н 

Новоильинский, ул. Звездова, д. 36 (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.  

 

654005, Кемеровская область - Кузбасс, г.о. Новокузнецкий, г. Новокузнецк, р-н 

Центральный, пр-кт Строителей, д. 84А (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.  

 

654080, Кемеровская область - Кузбасс, г.о. Новокузнецкий, г. Новокузнецк, р-н 

Центральный, ул. Кирова, зд. 111Б (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: № 123л от 15.03.2023.  

10. Иные установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации 

сведения: приказ/решение (переоформление лицензии) № 107л от 02.03.2023; 

приказ/решение (переоформление лицензии) № 74л от 02.02.2023; приказ/решение 

(переоформление лицензии) № 42л от 23.01.2023; приказ/решение (переоформление 

лицензии) № 878л от 29.12.2022; приказ/решение (переоформление лицензии) № 663л от 

29.08.2022; приказ/решение (переоформление лицензии) № 181-лиц от 24.02.2022; 

приказ/решение (переоформление лицензии) № 29 ОЛ от 18.01.2022; приказ/решение 

(выдача лицензии) № 505л от 09.11.2021.  

  

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий 

могли быть внесены изменения.  
  

 

 

Начальник управления  

лицензирования  

медико-фармацевтических  

видов деятельности                                 Т.В. Похилько  

 


