
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 15:31 11.02.2021 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-36-02-003124;  

3. Дата предоставления лицензии: 03.12.2020;  

4. 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";  

ОПФ - Общество с ограниченной ответственностью;  
Юридический адрес - 197375, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, дом 

28, корпус 2, Лит. А, помещение 13-Н(К9);  
ОГРН - 1143668019043;  

5. Идентификационный номер налогоплательщика: 3666191191;  

6. Лицензируемый вид деятельности: Фармацевтическая деятельность;  

7. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности:  

394063, Воронежская область, г. Воронеж, Железнодорожный район, Ленинский 

проспект, д. 174п, часть нежилого помещения №I, назначение: нежилое, этаж 1, номера 

на поэтажном плане: часть помещений 322, 323, в лит.А3 (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.  

 
394068, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Хользунова, дом 35. Нежилое встроено- 

пристроенное помещение I в литере А, Этаж: 1, номера на поэтажном плане 17,18,19,21 

(Аптечный пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 



394077, Воронежская область, г. Воронеж, Коминтерновский район, ул. Жукова, д. 4. 

Этаж 1. Номер на поэтажном плане: 1, 2, 3, 4. Часть нежилого встроенного помещения № 

II в лит. А2 (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.  

 
394042, Воронежская область, г. Воронеж, Железнодорожный район, улица Минская, 

дом 69б. Нежилое встроенное помещение II, номер на поэтажном плане:1-4 (Аптечный 

пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
394004, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 48а, часть нежилого 

помещения, этаж №1, номера на поэтажном плане: часть помещения 4 (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.  

 
394038, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 27г. Часть офисного 

здания с торговым центром, назначение: нежилое здание, этаж 1, номера помещений на 

поэтажном плане 18, 20 (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.  

8. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 230 от 11.02.2021.  

  

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

внесены изменения.  

  

Первый заместитель руководителя 

департамента здравоохранения  О.Е. Минаков  
 


