
 

 

 

                                         Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 11:55 03.10.2022 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: Л042-00110-77/00264521;  

3. Дата предоставления лицензии: 14.01.2016;  

4. Лицензирующий орган: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения;  

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 "ТАБЛОДЖИКС";  
Сокращённое наименование - ООО "ТАБЛОДЖИКС";  

Фирменное наименование - Общество с ограниченной ответственностью 

"ТАБЛОДЖИКС";  

ОПФ - Общество с ограниченной ответственностью;  
Адрес места нахождения - 143080, Россия, Московская область, г.о. Одинцовский, 

дачный поселок Лесной городок, ул. Энергетиков, д. 8, корп. 3, помещ. 1;  

ОГРН - 1025004060223;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 5032080978;  

7. Лицензируемый вид деятельности: Фармацевтическая деятельность;  

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности:  

141400, Московская область, г. Химки, Вашутинское шоссе, вл. 46 (организация оптовой 

торговли лекарственными средствами для медицинского применения)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского применения;  

-перевозка лекарственных средств для медицинского применения;  

-хранение лекарственных средств для медицинского применения.  

 
143080, Московская область, г.о. Одинцовский, дачный поселок Лесной городок,                   

ул. Энергетиков, д. 10 (организация оптовой торговли лекарственными средствами для 

медицинского применения)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского применения;  

-перевозка лекарственных средств для медицинского применения;  

-хранение лекарственных средств для медицинского применения.  

 



143080, Московская область, г.о. Одинцовский, дачный поселок Лесной Городок,                   

ул. Энергетиков, д. 10, пом. 17,20,21,32-37,79,110,111,126-129,131-137,341,345 

(организация оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского 

применения)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского применения;  

-перевозка лекарственных средств для медицинского применения;  

-хранение лекарственных средств для медицинского применения.  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 9369 от 03.10.2022.  

10. Иные установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации 

сведения: приказ/решение (переоформление лицензии) № 8853 от 21.09.2022; 

приказ/решение (переоформление лицензии) № 4462 от 20.05.2021; приказ/решение 

(выдача лицензии) № 147 от 14.01.2016.  

  

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть 

внесены изменения.  

  

Заместитель руководителя  Д.В. Пархоменко  
 


