
  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из приказа Департамента 

Смоленской области по здравоохранению  

от 16.02.2011 № 148 

 

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 16 февраля 2011 года следующим соискателям 

лицензии: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Будьте здоровы!» 

ООО «Будьте здоровы!»   

Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Будьте здоровы!». 

Адрес (место нахождения): 215110, Смоленская область, Вяземский район,               

г. Вязьма, ул. Космонавтов, д. 8, кв. 22.                                          

ОГРН -  1106722000219                  

ИНН -  6722024756                       

ОКПО –  61429125         

Адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности: 

215110, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Кашена, д. 15. 

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  21.02.2011 № 2066 
 

на №    от  

 



Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

          Лицензия № ЛО-67-02-000280 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Медея-Фарм» 

ООО «Медея-Фарм» 

Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Медея-Фарм». 

Адрес (место нахождения): 214005,  Смоленская область, г. Смоленск, 

переулок Цветной, д. 12.  

ОГРН -  1076731007495                    

ИНН -  6729039455                  

ОКПО -  80215950   

Адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности:  

214004, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Николаева, д. 42. 

Вид аптечной организации: аптека готовых лекарственных форм.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

Лицензия № ЛО-67-02-000281 

 

3. открытое акционерное общество «Смоленск-Фармация» 

ОАО «Смоленск-Фармация» 

Фирменное наименование: открытое акционерное общество «Смоленск-

Фармация» 

Адрес (место нахождения): 214019, Смоленская область, г. Смоленск,                        

п. Тихвинка, д. 10а. 

ОГРН -  1036758329541                      

ИНН -  6731044438 

ОКПО -  01904991     

Адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности:  

214019, Смоленская область, г. Смоленск, пос. Тихвинка, д. 10-а. 

Вид аптечной организации: аптечный пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

Лицензия № ЛО-67-02-000282 

 

 

Начальник  Департамента                                                                        А.А. Касьянов                                                                                               


