
 

 

 

 

 

Выписка 

из реестра лицензий по состоянию на 15:19 25.11.2021 г. 

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-48-02-001384;  

3. Дата предоставления лицензии: 18.11.2020;  

4. Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Саратовской области;  

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращѐнное 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 "Алоэ ЦФО";  

Сокращѐнное наименование - ООО "Алоэ ЦФО";  
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.32;  
ОГРН - 1144827003023;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 4826103085;  

7. Лицензируемый вид деятельности: Фармацевтическая деятельность;  

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности:  

413151, Саратовская область, Энгельсский район, п. Пробуждение, улица Придорожная, 

дом 11 (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.  

 
410004, Саратовская область, г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д. 3 (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.  

 
410065, Саратовская область, г. Саратов, ул. Лесная Республика, д. №5 А, литер Б 

(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.  

 
410028, Саратовская область, г. Саратов, улица Советская, д. № 11 (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.  

 
410007, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Блинова Ф.А., д. 25а, литер А 

(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.  

 
410056, Саратовская область, г. Саратов, улица Советская, дом 64/70 (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.  

 
410002, Саратовская область, г. Саратов, улица Комсомольская, д. №28/30 (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.  

 
413841, Саратовская область, г. Балаково, улица Комарова, дом 117 (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.  

 
410050, Саратовская область, г. Саратов, улица Усть-Курдюмская, здание 73 (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.  

 
410007, Саратовская область, г. Саратов, улица им. Блинова Ф.А., владение 50 

(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.  

 
413107, Саратовская область, г. Энгельс, улица Красноярская, дом № 5б (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.  

 



194356, г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д.11, лит.А, 1-Н, ч.пом. №93 (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.  

 
196233, г. Санкт-Петербург, Звездная ул., д. 16, лит. А, ч. пом. 1-Н (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.  

 
195220, г. Санкт-Петербург, Кушелевская дорога, д.5, корп.1, лит.А, 7-Н, ч.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.  

 
191023, г. Санкт-Петербург, Караванная улица, д. 1, лит. А, 8-Н, пом. №12,13 (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.  

 
192288, г. Санкт-Петербург, Малая Бухарестская ул., д. 15, лит. А, 1-Н, пом.№4,5,6, 

ч.пом.№1, ч.пом. №23 (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.  

 
194064, г. Санкт-Петербург, Тихорецкий проспект, д. 10, корп.1, лит. А. ч пом. 1-Н 

(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.  

 
198320, г. Санкт-Петербург, город Красное Село, Красногородская улица, д.17, корп.1, 

лит.А, 9-Н, пом. №51 (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.  

 
197350, г. Санкт-Петербург, улица Парашютная, д.60, лит.А, 1-Н, пом.№3 (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.  

 



198205, г. Санкт-Петербург, Старо-Паново, Таллинское шоссе, д.159, лит. А, 1-Н, пом. 

№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.  

 
398046, Липецкая область, г. Липецк, ул. П. И. Смородина, д. 13А, Литер А, помещение 

на первом этаже А17 (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.  

 
399370, Липецкая область, Усманский район, г. Усмань, улица Воеводы Вельяминова, д. 

40-42 часть нежилого помещения (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.  

 
398046, Липецкая область, г. Липецк, улица А. Г. Стаханова, дом 23А, Лит. А, 

помещение 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.  

 
308000, Белгородская область, г. Белгород, ул. Попова, 36 (помещение № 1а на 1 этаже в 

нежилом здании ТЦ «Универмаг «Белгород», согласно технического паспорта БТИ) 

(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.  

 
398070, Липецкая область, г. Липецк, ул. Бехтеева С. С., д. 3, часть нежилого помещения 

№22 (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.  

 
398036, Липецкая область, г. Липецк, улица Катукова, дом 11, часть нежилого 

помещения 3 (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 (распоряжения) лицензирующего органа: № 07-01/433 от 

25.11.2021.  

  



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

внесены изменения.  

  

Министр                                        О.Н. Костин  
 


