
 Территориальный орган Росздравнадзора по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области  
(наименование территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по субъекту Российской Федерации) 
  

РАЗРЕШЕНИЕ 

  

№ ДТ-78-000436 от 30.11.2021 г. 

  

на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами 

для медицинского применения дистанционным способом 

  

Настоящее разрешение предоставлено 

Обществу с ограниченной ответственностью "Аптека Фиалка" 
                                      (полное фирменное наименование юридического лица (на русском языке) 

  

Основной   государственный   регистрационный номер юридического лица 

(ОГРН) 1037811106772 
  

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7805286404 
  

  

Адрес юридического лица и его структурных подразделений (при наличии) 

198332, Россия, г. Санкт-Петербург, проспект Ленинский , дом 88, литера А, 

пом.38Н 

                                                         (указываются адрес места нахождения) 

  

Адрес сайта аптечной организации в сети «Интернет» 

http://aptekafialka.com; http://fialkaspb.ru (агрегатор) 
  

  

Настоящее разрешение предоставлено на основании приказа от "30" ноября 

2021 г. № П78-867/21 Территориального органа Росздравнадзора по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области 
  

  

  

руководитель 

Территориального органа 

Росздравнадзора по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской 

области    

  

А. Г. Кулёв  

  

  



 Территориальный орган Росздравнадзора по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области  
(наименование территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по субъекту Российской Федерации) 
  

РАЗРЕШЕНИЕ 

  

№ ДТ-78-000444 от 07.12.2021 г. 

  

на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами 

для медицинского применения дистанционным способом 

  

Настоящее разрешение предоставлено 

Обществу с ограниченной ответственностью "ФИАЛКА" 
                                      (полное фирменное наименование юридического лица (на русском языке) 

  

Основной   государственный   регистрационный номер юридического лица 

(ОГРН) 5067847267582 
  

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7813354866 
  

  

Адрес юридического лица и его структурных подразделений (при наличии) 

197022, Россия, г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр-кт, д. 60, Лит.А, пом.1Н 

                                                         (указываются адрес места нахождения) 

  

Адрес сайта аптечной организации в сети «Интернет» 

https://fialkaspb.ru/ (агрегатор) 
  

  

Настоящее разрешение предоставлено на основании приказа от "07" декабря 

2021 г. № П78-888/21 Территориального органа Росздравнадзора по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области 
  

  

  

руководитель 

Территориального органа 

Росздравнадзора по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской 

области    

  

А. Г. Кулёв  

  

  



 Территориальный орган Росздравнадзора по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области  
(наименование территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по субъекту Российской Федерации) 
  

РАЗРЕШЕНИЕ 

  

№ ДТ-78-000437 от 02.12.2021 г. 

  

на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами 

для медицинского применения дистанционным способом 

  

Настоящее разрешение предоставлено 

Обществу с ограниченной ответственностью "Фиалка +" 
                                      (полное фирменное наименование юридического лица (на русском языке) 

  

Основной   государственный   регистрационный номер юридического лица 

(ОГРН) 1047855089215 
  

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7810008191 
  

  

Адрес юридического лица и его структурных подразделений (при наличии) 

195298, Россия, г. Санкт-Петербург, Наставников проспект, д.19, лит.А. пом. 

1-Н 

                                                         (указываются адрес места нахождения) 

  

Адрес сайта аптечной организации в сети «Интернет» 

https://fialkaspb.ru/ (агрегатор) 
  

  

Настоящее разрешение предоставлено на основании приказа от "02" декабря 

2021 г. № П78-878/21 Территориального органа Росздравнадзора по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области 
  

  

  

руководитель 

Территориального органа 

Росздравнадзора по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской 

области    

  

А. Г. Кулёв  

  

  



 Территориальный орган Росздравнадзора по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области  
(наименование территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по субъекту Российской Федерации) 
  

РАЗРЕШЕНИЕ 

  

№ ДТ-78-000448 от 08.12.2021 г. 

  

на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами 

для медицинского применения дистанционным способом 

  

Настоящее разрешение предоставлено 

Обществу с ограниченной ответственностью "Фиалочка" 
                                      (полное фирменное наименование юридического лица (на русском языке) 

  

Основной   государственный   регистрационный номер юридического лица 

(ОГРН) 1099847022681 
  

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7838435820 
  

  

Адрес юридического лица и его структурных подразделений (при наличии) 

190031, Россия, Адмиралтейский район, г. Санкт-Петербург, Спасский пер., д. 

14/35, лит.А, пом. 52Н 

                                                         (указываются адрес места нахождения) 

  

Адрес сайта аптечной организации в сети «Интернет» 

https://fialkaspb.ru/ (агрегатор) 
  

  

Настоящее разрешение предоставлено на основании приказа от "08" декабря 

2021 г. № П78-892/21 Территориального органа Росздравнадзора по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области 
  

  

  

руководитель 

Территориального органа 

Росздравнадзора по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской 

области    

  

А. Г. Кулёв  

  

  



 Территориальный орган Росздравнадзора по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области  
(наименование территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по субъекту Российской Федерации) 
  

РАЗРЕШЕНИЕ 

  

№ ДТ-78-000447 от 08.12.2021 г. 

  

на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами 

для медицинского применения дистанционным способом 

  

Настоящее разрешение предоставлено 

Обществу с ограниченной ответственностью "ФИОЛЕТ+" 
                                      (полное фирменное наименование юридического лица (на русском языке) 

  

Основной   государственный   регистрационный номер юридического лица 

(ОГРН) 1117847278548 
  

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7814505885 
  

  

Адрес юридического лица и его структурных подразделений (при наличии) 

197373, Россия, г. Санкт-Петербург, проспект Науки, д. 19, корпус 2, лит. А, 

пом. 5Н 

                                                         (указываются адрес места нахождения) 

  

Адрес сайта аптечной организации в сети «Интернет» 

https://fialkaspb.ru/ (агрегатор) 
  

  

Настоящее разрешение предоставлено на основании приказа от "08" декабря 

2021 г. № П78-890/21 Территориального органа Росздравнадзора по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области 
  

  

  

руководитель 

Территориального органа 

Росздравнадзора по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской 

области    

  

А. Г. Кулёв  

  

  


