
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 14:22 08.12.2021 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-61-02-004355;  

3. Дата предоставления лицензии: 08.12.2021;  

4. Лицензирующий орган: министерство здравоохранения Ростовской области;  

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 "Алоэ Юг";  

Сокращённое наименование - ООО "Алоэ Юг";  
ОПФ - Общества с ограниченной ответственностью;  
Адрес места нахождения - 197375, Россия, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. 

муниципальный округ Юнтолово, ул. Автобусная, д. 6, лит. А, этаж 3, офис 35;  
ОГРН - 1217800092146;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 7814792580;  

7. Лицензируемый вид деятельности: Фармацевтическая деятельность;  

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности:  

344037, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я линия, д. 84  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
344103, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д. 267  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
346720, Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, пр-кт Аксайский, д. 2  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 



347916, Ростовская область, г. Таганрог, ул. 2-я Советская, 74-а, ул. 2-я Советская, 74-б, 

помещение 123  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
346400, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Гагарина, 2 «Б»  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
346900, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Харьковская, д. 201, пом. 91  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
346506, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Александровск-Грушевский, д. 13 (помещ. 

89)  

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: № 1727 от 08.12.2021.  

  

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

внесены изменения.  

  

И.о. министра   Е.Д. Теплякова  
 


