
  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из приказа Департамента 

Смоленской области по здравоохранению  

от 24.11.2010 № 1035 

 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ        

«О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.07.2006 № 416 «Об утверждении 

Положения о лицензировании фармацевтической деятельности», постановлением 

Администрации Смоленской области от 28.08.2002 № 215 «Об утверждении 

Положения о Департаменте Смоленской области по здравоохранению» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

Предоставить лицензию на осуществление фармацевтической деятельности 

сроком действия на 5 лет с 24 ноября 2010 года следующим соискателям 

лицензии: 

 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «АУРА-И» 

ООО «АУРА-И» 

Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АУРА-

И». 

          Адрес (место нахождения): 215113, Смоленская область, Вяземский район,                        

г. Вязьма, ул. Московская, д. 31. 

ОГРН -  1076722001124              

ИНН -  6722021240                 

ОКПО –  80224653       

          Адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности: 

215110, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Кронштадская, д. 2. 

Вид аптечной организации: аптечный пункт.  

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1 

Тел.: (4812) 38-67-58, e-mail: zdrav@admin.smolensk.ru 
 

окпо: 00097063, огрн: 1026701426069 
инн: 6730009960, кпп: 673001001 

 

от  26.11.2010 № 10797 
 

на №    от  

 



Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение и отпуск 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

          Лицензия № ЛО-67-02-000239 

 

2. Закрытое акционерное общество «АЛЬТЕРНАТИВА» 

ЗАО «АЛЬТЕРНАТИВА» 

Фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АЛЬТЕРНАТИВА». 

          Адрес (место нахождения): 214000, Смоленская область, г. Смоленск,                               

ул. Тухачевского, д. 5. 

ОГРН -  1026701433725        

ИНН -  6731011947   

ОКПО –  26713714         

          Адреса мест осуществления лицензируемого вида  деятельности:  

214030, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Краснинское шоссе, д. 6. 

Вид обособленного объекта: аптека готовых лекарственных форм.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение и отпуск 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

214011, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Автозаводская, д. 21-а. 

Вид аптечной организации: аптечный пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение и отпуск 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

          Лицензия № ЛО-67-02-000240 

 

3. Индивидуальный предприниматель Гусева Ольга Юрьевна  

ИП Гусева О.Ю.  

ОГРН -  305673124900022                              

ИНН -  672901618728             

ОКПО -  0141076542           

          Адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности:  

214530, Смоленская область, Смоленский район, п. Печерск, ул. Автодорожная,   

д. 9. 

Вид аптечной организации: аптечный пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение и отпуск 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

          Лицензия № ЛО-67-02-000241 

 

4. Духовщинское районное потребительское общество 

Духовщинское райпо 

Фирменное наименование: нет. 

          Адрес (место нахождения): 216200, Смоленская область, Духовщинский 

район,  г. Духовщина, ул. Советская, д. 63. 

ОГРН -  1026700974904              

ИНН -  6705000385                   

ОКПО –  01686666       

           Адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности: 



216200, Смоленская область, Духовщинский район, г. Духовщина, ул. Советская,           

д. 59. 

Вид аптечной организации: аптечный пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение и отпуск 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

           Лицензия № ЛО-67-02-000242 

 

5. Гагаринское районное потребительское общество 

райпо 

Фирменное наименование: нет. 

          Адрес (место нахождения): 215010, Смоленская область, Гагаринский 

район,     г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 8. 

ОГРН -  1026700882966              

ИНН -  6723000204                 

ОКПО –  01686548       

          Адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности: 

215027, Смоленская область, Гагаринский район, д. Никольское, ул. Центральная,       

д. б/н. 

Вид аптечной организации: аптечный пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение и отпуск 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

          Лицензия № ЛО-67-02-000243 

 

6. Индивидуальный предприниматель Трубилова Наталья 

Александровна  

ИП Трубилова Н.А. 

          Адрес (место нахождения): 214020, Смоленская область, г. Смоленск,                     

ул. Шевченко, д. 1/35, кв. 192.                    

ОГРН -  310673229200014                              

ИНН -  673200203036           

ОКПО -  0173767206          

          Адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности:  

214036, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Петра Алексеева, д. 3А. 

Вид аптечной организации: аптечный пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение и отпуск 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

          Лицензия № ЛО-67-02-000244 

 

7. Общество с ограниченной ответственностью «МЕДБИОФАРМ» 

ООО «МЕДБИОФАРМ» 

Фирменное наименование: ООО «МЕДБИОФАРМ». 

          Адрес (место нахождения): 216100, Смоленская область, Краснинский 

район, пгт. Красный, ул. Карла Маркса, д. 12. 

ОГРН -  1026700665089              

ИНН -  6714011908        



ОКПО –  44692909              

          Адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности: 

214010, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Седова, д. 15. 

Вид аптечной организации: аптечный пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение и отпуск 

лекарственных препаратов для медицинского применения.  

          Лицензия № ЛО-67-02-000245 

 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Смоленские 

социальные аптеки» 

ООО «Смоленские социальные аптеки». 

Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Смоленские социальные аптеки». 

          Адрес (место нахождения): 214036, Смоленская область, г. Смоленск,                     

ул. Рыленкова, д. 46, кв. 93. 

ОГРН -  1096731004127              

ИНН -  6731074471         

ОКПО –  87927659  

          Адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности: 

214031, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 22. 

Вид аптечной организации: аптечный пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение и отпуск 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

          Лицензия № ЛО-67-02-000246 

 

 

Начальник  Департамента                                                                        А.А. Касьянов                                                                                               


