
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 11:38 29.09.2021 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-47-02-001597;  

3. Дата предоставления лицензии: 24.12.2020;  

4. Лицензирующий орган: Комитет по здравоохранению г. Санкт-Петербурга;  

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 "ОСБ";  

Сокращённое наименование - ООО "ОСБ";  
Фирменное наименование - ООО "ОСБ";  

ОПФ - Общество с ограниченной ответственностью;  
Адрес места нахождения - 197375, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 

 д. 28, корп. 2, лит. А, пом.13-Н (к.9);  
ОГРН - 1143668019043;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 3666191191;  

7. Лицензируемый вид деятельности: Фармацевтическая деятельность;  

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности:  

 

187330, Ленинградская область, Кировский район, Отрадное, ул. Невская, д. 2, часть 

пом. 1Н, пом. 13, этаж 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.  

 
188683, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Свердловское 

городское поселение, гп. им. Свердлова, проезд Западный, д. 4, литер А, пом.12-18,  

ч.пом.19, 1 этаж (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.  

 



 

 
187330, Ленинградская область, Кировский район, Отрадное, ул. Ленина, д. 1а, часть 

пом. 3( пом. 3-46, 3-47,3-48,3-50,3-51,3-52,3-53,3-54), 1 этаж (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.  

 
187320, Ленинградская область, Кировский район, Шлиссельбург, проспект Красный, 

д.2, лит. А,ч.пом.3, пом.4-14, 26, этаж 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.  

 
188820, Ленинградская область, Выборгский район, Рощинское городское поселение, 

Рощино, пер. Садовый, д.6, пом. 1,2 в пом. 6, цокольный этаж (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.  

 
192177, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д.305, лит.А, 1-Н, пом. №17 

(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.  

 
195298, г. Санкт-Петербург, улица Хасанская, д.17, корп.1, лит.А, 1-Н, ч.пом.№2 

(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.  

 
156019, Костромская область, г. Кострома, ул. Свердлова, д. 127а, нежилое  

помещение № 3, часть помещения по плану № 32 (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.  

 

 
156022, Костромская область, г. Кострома, ул. Евгения Ермакова, д. 9, пом.131 

(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 лицензирующего органа: № 3729-п от 29.09.2021.  

  

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

внесены изменения.  

  

Председатель Комитета по здравоохранению  Д.Г. Лисовец  
 


