
  

 

 

 

Руководителям учреждений 

здравоохранения Смоленской области 

 

 

 
 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 В связи с вступлением в силу с 01.01.2011 распоряжений Администрации 

Смоленской области о переименовании муниципальных учреждений 

здравоохранения, Департамент Смоленской области по здравоохранению  (далее – 

Департамент) напоминает о необходимости переоформления документов, 

подтверждающих наличие лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ.  

 В соответствие с частью 1 статьи 11 Федерального закона от 08.08.2001          

№ 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» изменение 

наименования юридического лица является основанием для переоформления 

документа, подтверждающего наличие лицензии.  

Департамент обращает внимание на то, что в соответствие со статьями 57, 58 

Федерального закона от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской 

Федерации» правопреемниками являются юридические лица, созданные в 

результате реорганизации юридического лица (слияния, присоединения, разделения, 

выделения, преобразования). Реорганизация юридического лица в форме 

преобразования представляет собой изменение его организационно-правовой 

формы, в результате чего возникает новое юридическое лицо другого вида, 

предусмотренное законодательством, например, муниципальное учреждение 

здравоохранения преобразовалось в муниципальное унитарное предприятие, 

открытое акционерное общество - в общество с ограниченной ответственностью, 

общество с ограниченной ответственностью - в хозяйственное общество другого 

вида,  хозяйственное товарищество, производственный кооператив и т.д. 

Таким образом, при подаче заявления о переоформлении документа, 

подтверждающего наличие лицензии на осуществление фармацевтической 

деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, в связи с переименованием юридического лица, заполнять 

графу «сведения о правопреемнике» не требуется. 

 

 

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   01.02.2011  

№ 

1046 

 

на №     

от 
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 Приложение: 

- образец заполнения заявления – на 3 л., в 1 экз. 

 

 

Начальник Департамента                                                                            А.А. Касьянов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кравцова М.В. (4812) 29-24-15 
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Приложение 

 

Регистрационный номер: __________________________     от _________________ 
                                                                                  (заполняется  лицензирующим органом) 

 

 

 

                        В Департамент Смоленской области 

                                                        по здравоохранению          

 

 

Заявление 

(для юридического лица) 

О переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии на 

деятельность, связанную с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, внесенных в Список II в соответствии с Федеральным законом          

от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» 
 

    __ <*> разработка         __ <*> хранение         ___ <*> 

    __ <*> распределение 

    __ <*> производство       __ <*> перевозка        ___ <*> 

    __ <*> приобретение 

    __ <*> изготовление       __ <*> отпуск           ___ <*> 

    __ <*> использование 

    __ <*> переработка        __ <*> реализация       ___ <*> 

    __ <*> уничтожение 

 

    Регистрационный № 000001, выданного Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития 

__________________________________________________________________ 
                                           (наименование лицензирующего органа) 

 

           на срок с 19 апреля 2007 г. по 19 апреля 2012 г. 

 

    в связи с: 

    _________ <*> реорганизацией   юридического   лица   в   форме преобразования 

    _________ <*> изменением наименования юридического лица 

    _________ <*> изменением места нахождения юридического лица 

    _________ <*> изменением    адресов    мест      осуществления лицензируемого    

вида   деятельности  юридическим лицом 

    _________ <*> реорганизацией юридических лиц в форме слияния 
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Заявитель 

 
 Сведения о заявителе Сведения о лицензиате Сведения 

о правопреемнике 

1 Организационно-правовая форма и 

полное наименование юридического 

лица 

областное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

«Поликлиника № 0Х» 

 

2 Сокращенное наименование 
*
 (если 

имеется) 

ОБГУЗ «Поликлиника № 

0Х» 

 

3 Фирменное наименование 
*
 нет  

4 Место нахождения юридического лица 

(с указанием почтового индекса) 

214000, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

Ленина, д. 2 

 

5 Адреса мест осуществления 

лицензируемого вида деятельности  

 1. Адрес: 214000, 

Смоленская 

область, г. 

Смоленск, 

ул. Ленина, 

д. 2   1. Адрес:  

 

      

 Основание 

использования: 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления   

серия № 67 АБ,  

№ 000001,  

выдано 01.01.2001   

Основание 

использования: 

 

      

 2. Вид обособленного    2. Вид обособленного   

 объекта:    объекта:   

 трехэтажное 

кирпичное здание – 

комната хранения НС 

и ПВ на цокольном 

этаже    

 

      

6 Почтовый адрес юридического лица 

(с указанием почтового индекса) 

214000, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

Ленина, д. 2 

 

7 Государственный регистрационный 

номер  

0000000000001  
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8 Данные документа, 

подтверждающего факт внесения 

сведений о юридическом лице в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц 

  

Выдан 

Инспекцией 

Федерально

й налоговой 

службы по 

г. 

Смоленску   Выдан  

 

      
 (орган, выдавший документ)   (орган, выдавший документ)  

 Дата выдачи 

14.01.2010   Дата выдачи 

 

      

 Бланк 

серия 67   

Бланк 

серия  

 

 № 000000000001   №   
      

9 Идентификационный номер 

налогоплательщика 

000000000001  

10 Наименование, код подразделения, 

адрес налоговой инспекции 

(с указанием почтового индекса) 

 Код подразделения   Код подразделения  

 6732     

 Адрес налоговой 

инспекции   

Адрес налоговой 

инспекции 

 

 214018, г. Смоленск, 

пр-кт Гагарина,  

д. 23в    

 

      

11 Данные документа о постановке 

юридического лица на учет в 

налоговом органе 

 Выда

н 

Инспекцией 

Федеральной 

налоговой 

службы по г. 

Смоленску   Выдан  

 

      
 (орган, выдавший документ)   (орган, выдавший документ)  

 Дата выдачи   Дата выдачи  

 14.01.2010     

 Бланк 

серия 67   

Бланк 

серия  

 

 № 0000000001   №   
      

12 Данные документа, подтверждающего 

внесение изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в 

Едином государственном реестре 

юридических лиц 

 

Выдан 

Инспекцией Федеральной налоговой 

службы по г. Смоленску 

 

  (орган, выдавший документ)  

 Дата выдачи 16.01.2011  

 Бланк: серия 67 № 00000001  
   

13 Контактный телефон, факс (4841)00-00-01 

14 Адрес электронной почты (при 

наличии) 

 

    -------------------------------- 

    <*> Нужное указать. 
 

в лице  Иванова Ивана Ивановича, главного врача 

_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., должность руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

действующего на основании Устава  ____________________________________________, 
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просит переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на 

осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, внесенных в Список II в соответствии с Федеральным 

законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах». 

Копию платежного поручения с оригинальной отметкой банка о принятии к 

исполнению платежа (государственной пошлины в размере 200 рублей) за 

рассмотрение заявления о переоформлении документа, подтверждающего наличие 

лицензии, прилагаю. 

Достоверность представленных сведений подтверждаю. 

 

 

 

«___»________200__ г.   Руководитель организации-заявителя ________________  
                                                                                                                      (Ф.И.О., подпись) 

 

                                                                                                                                                                               М.П. 

 
 

 

 
 


