
 

                                
 

ООО «ОСБ» 

 

i.safina@aloea.ru 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Уведомление 

о переоформлении лицензии 

на осуществление фармацевтической деятельности 

 

Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области (далее 

- департамент) уведомляет о переоформлении лицензии на осуществление 

фармацевтической деятельности № ЛО-76-02-001234 от 23 ноября 2020г., 

переоформленной департаментом здравоохранения Вологодской области,  

обществу с ограниченной ответственностью «ОСБ», сокращенное 

наименование: ООО «ОСБ», фирменное наименование: ООО «ОСБ», адрес 

местонахождения юридического   лица: 197375, г. Санкт-Петербург, ул. 

Маршала Новикова, д. 28, корпус 2, Лит. А, помещение 13-Н, К. 9, ОГРН 

1143668019043, ИНН 3666191191, по адресам мест осуществления 

деятельности:     

1.1. 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Бабушкина, д. 29, 

аптечный пункт,  

в части выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

фармацевтическую деятельность: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

1.2. 150006, Ярославская область, г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 29, 

офис 20, аптечный пункт,  

в части выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

фармацевтическую деятельность: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 
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применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

1.3. 150043, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 28/21, 

аптечный пункт,  

в части выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

фармацевтическую деятельность: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

1.4. 150031, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 70, 

аптечный пункт,  

в части выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

фармацевтическую деятельность: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

1.5. 150003,  Ярославская область, г. Ярославль, ул. Победы, д. 5б, 

аптечный пункт,  

в части выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

фармацевтическую деятельность: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

1.6. 150023, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 14/13, 

аптечный пункт,  

в части выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

фармацевтическую деятельность: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

1.7. 152915, Ярославская область, г. Рыбинск, Юбилейная ул., д. 51/ 

Волочаевская улица, д. 38а, аптечный пункт,  

в части выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

фармацевтическую деятельность: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

1.8. 150029, Ярославская область, г. Ярославль, ул. 8 Марта, д. 14, пом. 

аптеки, аптечный пункт,  

в части выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 



фармацевтическую деятельность: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

1.9. 152610, Ярославская область, г. Углич, ш. Рыбинское, д. 3, аптечный 

пункт,  

в части выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

фармацевтическую деятельность: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

1.10. 152300, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 

57а, аптечный пункт,  

в части выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

фармацевтическую деятельность: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

1.11. 150062, Ярославская область, г. Ярославль, просп. Авиаторов, д. 

100, аптечный пункт,  

в части выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

фармацевтическую деятельность: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

1.12. 150044, Ярославская область, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 1, 

аптечный пункт,  

в части выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

фармацевтическую деятельность: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

1.13. 150023, Ярославская область, г. Ярославль, просп. Московский, д. 

108, аптечный пункт,  

в части выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

фармацевтическую деятельность: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 



1.14. 150003, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Советская, д. 21, 

аптечный пункт,  

в части выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

фармацевтическую деятельность: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

1.15. 150060, Ярославская область, г. Ярославль, р-н Дзержинский, ул. 

Панина, д. 14а, аптечный пункт,  

в части выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

фармацевтическую деятельность: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

1.16. 150054, Ярославская область, городской округ город Ярославль, 

город Ярославль, улица Чехова, дом 23/11, административное помещение № 

1, аптечный пункт,  

в части выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

фармацевтическую деятельность: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

1.17. 150043, Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль, 

Ленинский район, ул. Карла Либкнехта, д. 11/12, офис 5, аптечный пункт,  

в части выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

фармацевтическую деятельность: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

1.18. 152020, Россия, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. 

Октябрьская, д. 34, аптечный пункт,  

в части выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

фармацевтическую деятельность: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

1.19. 150052, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 3, 

аптечный пункт,  

в части выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

фармацевтическую деятельность: 



- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

1.20. 150019, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Романовская, д. 1, 

аптечный пункт,  

в части выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

фармацевтическую деятельность: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

1.21. 152610,  Ярославская область, Угличский муниципальный район, 

городское поселение Углич, город Углич, Рыбинское шоссе, земельный 

участок 1б, аптечный пункт,  

в части выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

фармацевтическую деятельность: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

1.22. 160034, Вологодская область, г. Вологда, ул. Окружное шоссе, д. 

35, 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.  

1.23. 162608, Вологодская область, г. Череповец, Кирилловское шоссе, д. 

50А, помещение 144,2 , 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.  

1.24. 162626, Вологодская область, г. Череповец, проспект 

Шекснинский, д. 2, помещение 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.  

1.25. 150006,  Ярославская область, г. Ярославль, пр-кт Фрунзе, д. 56 Д, 

аптечный пункт,  

в части выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

фармацевтическую деятельность: 



- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения, на 

основании приказа департамента № 404ол от 29.11.2021. 

 

 

И.о. директора департамента                                                  О.А. Пиклун 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Главный специалист  

отдела лицензирования  

Смирнова Татьяна Анатольевна 

(4852) 40-04-75 


