
  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из приказа Департамента 

Смоленской области по здравоохранению  

от 20.04.2011 № 440 

 

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 20 апреля 2011 года следующим юридическим лицам: 

 

1. областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Вяземская центральная районная больница» 

ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» 

Фирменное наименование: нет. 

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

г. Вязьма, ул. Комсомольская, д. 29.                                          

ОГРН -  1026700852001         

ИНН -  6722004372           

ОКПО –  01946050       

Адреса мест осуществления лицензируемого вида  деятельности: 

215106, Смоленская область, Вяземский район, с. Новый. 

Вид аптечной организации: врачебная амбулатория.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

 

 

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  21.04.2011 № 4771 
 

на №    от  

 



215155,Смоленская область, Вяземский район, с. Богородицкое, д. 62. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215151,Смоленская область, Вяземский район, д. Черное. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215131,Смоленская область, Вяземский район, д. Лукьяново. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215150,Смоленская область, Вяземский район, д. Артемово. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215165,Смоленская область, Вяземский район, д. Касня. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215148,Смоленская область, Вяземский район, д. Новое село. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215150,Смоленская область, Вяземский район, д. Относово. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215134,Смоленская область, Вяземский район, д. Семлево. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215148,Смоленская область, Вяземский район, д. Селеево. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215153,Смоленская область, Вяземский район, с. Хмелита. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215150,Смоленская область, Вяземский район, д. Чепчугово. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215131,Смоленская область, Вяземский район, д. Черемушки. 



Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215158,Смоленская область, Вяземский район, д. Гридино. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215164,Смоленская область, Вяземский район, д. Вырубово. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215132,Смоленская область, Вяземский район, д. Демидово. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215145,Смоленская область, Вяземский район, д. Дмитровка. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215160,Смоленская область, Вяземский район, д. Телепнево. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215162,Смоленская область, Вяземский район, д. Успенское. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215164,Смоленская область, Вяземский район, д. Царево-Займище. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215132,Смоленская область, Вяземский район, д. Шуйское. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215105,Смоленская область, Вяземский район, д. Ефремово. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215103,Смоленская область, Вяземский район, д. Лосьмино. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215108,Смоленская область, Вяземский район, д. Юшково. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  



Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215137,Смоленская область, Вяземский район, с. Исаково. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215110,Смоленская область, Вяземский район, с. Ново-Никольское. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215136,Смоленская область, Вяземский район, д. Малая Калпита. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215131,Смоленская область, Вяземский район, д. Поляново. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215141,Смоленская область, Вяземский район, д. Путьково. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215144,Смоленская область, Вяземский район, д. Хватов Завод. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

          Лицензия № ЛО-67-02-000303 

 

2. Сычевское районное потребительское общество 

Сычевское райпо   

Фирменное наименование: нет. 

Адрес (место нахождения): 215280, Смоленская область, Сычевский район,            

г. Сычевка, ул. Ломоносова, д. 3.                                          

ОГРН - 1026700883065           

ИНН -  6715000183            

ОКПО –  01687105     

Адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности: 

215280, Смоленская область, Сычевский район, г. Сычевка, ул. Б. Советская, д. 7. 

Вид аптечной организации: аптечный пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

          Лицензия № ЛО-67-02-000304 

 

 

 



 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Руссин» 

ООО «Руссин» 

Фирменное наименование: ООО «Руссин». 

Адрес (место нахождения): 214014,  Смоленская область, г. Смоленск,                  

ул. Мира, д. 1.  

ОГРН -  1106731002355                      

ИНН -  6731080034                    

ОКПО -  61427468     

Адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности:  

214030, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Николаева, д. 54. 

Вид аптечной организации: аптека готовых лекарственных форм.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

Лицензия № ЛО-67-02-000305 

 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка» 

  ООО «Ромашка» 

Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Ромашка». 

          Адрес (место нахождения): 214013, Смоленская область, г. Смоленск, 

Тульский переулок, д. 8. 

          ОГРН -  1076731007011         

          ИНН -  6730069800     

          ОКПО –  80215364      

Адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности:  

214031, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 51. 

          Вид аптечной организации: аптечный пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

Лицензия № ЛО-67-02-000306 

 

5. Общество с ограниченной ответственностью «ФАРМ ГРУП» 

         ООО «ФАРМ ГРУП» 

         Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ФАРМ ГРУП». 

         Адрес (место нахождения): 215805, Смоленская область, Ярцевский район,               

г. Ярцево, ул. Энтузиастов, д. 27. 

         ОГРН -  1046713005283      

         ИНН -  6727015000 

         ОКПО –  72864195       

          Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности: 

215800, Смоленская область, Ярцевский район, д. Суетово, ул. Центральная, д. 4/2. 

          Вид аптечной организации: аптечный пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 



лекарственных препаратов для медицинского применения. 

Лицензия № ЛО-67-02-000307 

 

 

 

И.о. начальника  Департамента                                                          В.В. Чернышова                                                                                               


