
 

 

 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 11:24 14.12.2021 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-77-02-011068;  

3. Дата предоставления лицензии: 19.08.2020;  

4. Лицензирующий орган: Департамент здравоохранения города 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 "Сердце Столицы";  
Сокращённое наименование - ООО "Сердце Столицы";  

Фирменное наименование - Общество с ограниченной ответственностью "Сердце 

Столицы";  
ОПФ - Общество с ограниченной ответственностью;  
Адрес места нахождения - 125284, Россия, г. Москва, Ленинградский пр-кт, д. 31 А, стр. 

1, пом. 1, эт.14;  

ОГРН - 1167746815917;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 7714406665;  

7. Лицензируемый вид деятельности: Фармацевтическая деятельность;  

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности:  

107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 90, стр. 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.  

 
123056, г. Москва, пер. Большой Кондратьевский, д. 14, стр. 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.  

 



117198, г. Москва, ул. Саморы Машела, д. 2 А, пом. 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.  

 
109518, г. Москва, проезд Грайвороновский 2-й, д. 42, корп. 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.  

 
123103, г. Москва, ул. Живописная, д. 12, 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.  

 
105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 49 (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.  

 
115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 13/1 (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.  

 
115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, 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.  

 
127018, г. Москва, ул. Сущевский Вал, д. 5, стр. 5 (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.  

 
117042, г. Москва, ул. Южнобутовская, д. 29, корп. 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.  

 
127015, г. Москва, ул. Бутырская, 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.  



9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 1139-Л от 

14.12.2021.  

  

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

внесены изменения.  

  

Заместитель руководителя Департамента 

здравоохранения города Москвы  Е.Ю. Хавкина  
 


