
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 11:57 29.09.2021 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-77-03-001017;  

3. Дата предоставления лицензии: 29.09.2021;  

4. Лицензирующий орган: Департамент здравоохранения города Москвы;  

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 "Инновационный 

ветеринарный центр Академии имени К.И. Скрябина";  
Сокращённое наименование - ООО "ИВЦ МВА";  

Фирменное наименование - Общество с ограниченной ответственностью "Инновационный 

ветеринарный центр Академии имени К.И. Скрябина;  
ОПФ - Общество с ограниченной ответственностью;  

Адрес места нахождения - 140090, Московская обл., город Дзержинский, улица Зеленая, дом 

16;  

ОГРН - 1127746546894;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 7721763192;  

7. Лицензируемый вид деятельности: Деятельность по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений;  

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием выполняемых 

работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:  

109192, г. Москва, Мичуринский проспект, д. 8, стр. 2 (одноэтажное здание, 1) материальная 

комната для хранения НС и ПВ № 32 по плану БТИ, в соответствии технического паспорта на 

цокольном этаже.)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-использование наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II 

перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации, в ветеринарии;  

-использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в ветеринарии;  

-отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических средств и психотропных 

веществ, внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации;  

-отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных веществ, внесенных в 

список III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации;  



-приобретение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II 

перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации;  

-приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации;  

-хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации;  

-хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 873-Л от 29.09.2021.  

  

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

внесены изменения.  

  

Заместитель руководителя  

Департамента здравоохранения 

города Москвы Е.Ю. Хавкина  
 


