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• Регистрационный номер лицензии:
ФС-99-02-008436

• Дата предоставления лицензии: 
11.11.2021

• Лицензируемые виды деятельности:
• оптовая торговля лекарственными 

средствами для медицинского 
применения

• перевозка лекарственных средств 
для медицинского применения

• хранение лекарственных средств для 
медицинского применения

ПРОВЕРИТЬ ДЕЙСТВИЕ ЛИЦЕНЗИИ

https://roszdravnadzor.gov.ru/services/licenses?qrguid=c5e2748bee7b6ef54c97cb0c498f85c7
https://roszdravnadzor.gov.ru/services/licenses?qrguid=c5e2748bee7b6ef54c97cb0c498f85c7


Находится на территории складского 
комплекса (2 этаж, грузовой и пассажирские лифты)

Общая площадь - 237 м²

Система менеджмента качества 

Перевозка лекарственных средств 

Соответствие требованиям
GMP, GDP, FDA, EMA

Светодиодное освещение

Зонирование помещений и контроль доступа

Пожарная сигнализация

Цифровая система контроля температуры
и влажности

Хранение лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения, БАДов

Центральное электроснабжение, 
водоснабжение, отопление, канализация

Цифровая система приточно-вытяжной 
вентиляции и кондиционирования

Защита от инфракрасного и ультрафиолетового 
излучения

Полимерные наливные полы, моющиеся стены

Охранная сигнализация, охраняемая 
территория

Резервное электроснабжение

Хранение при температурных режимах:
+2-8 °C, -+8-15 °C, -+15-25 °C

Опытный и квалифицированный персонал

Детальное картирование
температуры и влажности, валидация по GMP



Общая площадь помещений лицензированного склада – 237 м².

Помещения представляют собой изолированные запираемые комнаты.

Зоны огорожены металлическим забором с запираемыми калитками. 

Номер Наименование Площадь, м².

1 Входная зона 13,7

2 Помещение приемки 14,8

3 Зона карантина приемки (холодильники +2-8 °C, +8-15 °C) 6,3

4 Помещение особых условий хранения 6,2

5 Помещение особых условий хранения 8,4

6 Холодильная камера +8-15 °C, объем 21 м³ 9,5

7 Холодильная камера +2-8 °C, объем 21 м³ 9,5

8 Техническое помещение 16,2

9 Зона карантина основного хранения 11

10 Зона экспедиции 15,4

11 Офис 20,7

12 Основное хранение 105,2
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• Энергоэффективная система приточно-
вытяжной вентиляции с цифровым 
управлением, с рекуперацией, 
кондиционированием, увлажнением, 
фильтрацией и подогревом поступающего 
воздуха

• Система бесперебойного питания
• Электроснабжение  может осуществляться от двух 

независимых источников

• Автоматически подключаемый аккумуляторный 
ИБП, обеспечивающий не менее 24 работы 
критических систем (сервера, системы мониторинга 
температуры и влажности, охранной и пожарной 
сигнализации, освещения, ПК на рабочих местах)

• В случае длительных аварий электроснабжение 
осуществляется от дизельного генератора

• Оповещение о нарушениях энергоснабжения 
осуществляется через СМС

• Агрегаты холодильных камер имеют 100% 
резервирование (2 агрегата на камеру)

• Цифровая система мониторинга 
температуры и влажности с 
автоматическими оповещениями о 
нарушениях (светозвуковая сигнализация, 
СМС), отказоустойчива, валидирована в 
соответствии с GMP, 21 точка измерений

• Современное складское ПО
• 1С: Управление торговлей ПРОФ 8

• 1С Фармдистрибьютор

• АРМ Гигротермон,

• ЧестныйЗнак

• ПО и оборудование для маркировки штрихкодами

• Оборудование для погрузо-разгрузочных 
работ

• Термоконтейнеры, хладоэлементы, 
морозильный ларь, автономные логгеры

• Оборудованный офис, уборочный 
инвентарь
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