
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 11:55 25.02.2021 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-50-02-007404;  

3. Дата предоставления лицензии: 20.07.2020;  

4. Лицензирующий орган: Департамент здравоохранения г. 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 "Аптека 5+";  

Сокращённое наименование - ООО "Аптека 5+";  
Фирменное наименование - Общество с ограниченной ответственностью "Аптека 5+";  

ОПФ - Общество с ограниченной ответственностью;  
Адрес места нахождения - 195196, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Таллинская, дом 

12/18, литер А, помещение 6-Н офис 7А;  

ОГРН - 5137746063835;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 7710951170;  

7. Лицензируемый вид деятельности: Фармацевтическая деятельность;  

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности:  

129323, г. Москва, р-н Свиблово, ул. Снежная, д. 19, пом. X (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.  

 
127282, г. Москва, пр. Студеный, д. ВЛ7А (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.  

 
107143, г. Москва, Открытое шоссе, д.21, корп.13 (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.  

 
117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 2, корп. 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.  

 
127081, г. Москва, проезд Ясный, д. 6 (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.  

 
143532, Московская область, г.о. Истра, г. Дедовск, ул. Керамическая, д. №12, пом. №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.  

 
109472, г. Москва, ул. Чугунные Ворота, д. 3, корп. 1 (Аптечный пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
115088, г. Москва, Южнопортовый, ул. Машиностроения 1-я, д. 10 (Аптечный пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 144-Л от 25.02.2021.  

  

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

внесены изменения.  

  

Заместитель руководителя Департамента 

здравоохранения города Москвы Е.Ю. Хавкина  
 


