
  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из приказа Департамента 

Смоленской области по здравоохранению  

от 20.05.2011 № 585 

 

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 лицензии на осуществление  фармацевтической деятельности 

сроком действия на 5 лет с даты подписания настоящего приказа юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям: 

 

1. областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Сычевская центральная районная больница» 

ОГБУЗ «Сычевская ЦРБ» 

Фирменное наименование: нет. 

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

г. Сычевка, ул. Рабочая, д. 4.                                          

ОГРН - 1026700883626          

ИНН - 6715001356            

ОКПО – 01946245      

Адреса мест осуществления лицензируемого вида  деятельности: 

215290, Смоленская область, Сычѐвский район, д. Никитье. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский 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  13.05.2011 № 6078 
 

на №    от  

 



Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215271, Смоленская область, Сычѐвский район, д. Сутормино. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215275, Смоленская область, Сычѐвский район, д. Дугино. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215289, Смоленская область, Сычѐвский район, д. Караваево. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215293, Смоленская область, Сычѐвский район, д. Вараксино. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215286, Смоленская область, Сычѐвский район, д. Субботники. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

        Лицензия № ЛО-67-02-000312 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Полифарм-Гагарин» 

  ООО «Полифарм-Гагарин» 

Фирменное наименование:  

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

г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2/1.  

ОГРН -  1026700888752                        

ИНН -  6723010330                      

ОКПО -  26726585     

Адреса мест осуществления лицензируемого вида  деятельности: 

215010,  Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, д. 2/1.  

Вид аптечной организации: аптека готовых лекарственных форм.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

215010,  Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Строителей,  

д. 28. 

Вид аптечной организации: аптечный пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

215010,  Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин,                                     

ул. Красноармейская, д. 75. 



Вид аптечной организации: аптечный пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

215047,  Смоленская область, Гагаринский район, с. Карманово, ул. 

Советская, д. 11. 

Вид аптечной организации: аптечный пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

        Лицензия № ЛО-67-02-000313 

 

3. областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Угранская центральная районная больница» 

ОГБУЗ «Угранская ЦРБ» 

Фирменное наименование: нет. 

Адрес (место нахождения): 215430, Смоленская область, Угранский район,              

п.г.т. Угра, ул. Ленина, д. 44.                                          

ОГРН –  1026700855488 

ИНН –  6717000083 

ОКПО –  01946274 

Адреса мест осуществления лицензируемого вида  деятельности: 

215475, Смоленская область, Угранский район, д. Великополье. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215451, Смоленская область, Угранский район, д. Арнишицы.  

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215461, Смоленская область, Угранский район, д. Вешки. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215480, Смоленская область, Угранский район, д. Ново-Милятино. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215452, Смоленская область, Угранский район, д. Холмы. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215472, Смоленская область, Угранский район, д. Подсосонки. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215471, Смоленская область, Угранский район, д. Слободка. 



Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215445, Смоленская область, Угранский район, д. Полднево. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215464, Смоленская область, Угранский район, д. Дрожжино. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

  215436, Смоленская область, Угранский район, д. Михали.  

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215474, Смоленская область, Угранский район, д. Желанья.  

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215470, Смоленская область, Угранский район, д. Баскаковка. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215430, Смоленская область, Угранский район, д. Русаново.  

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

        Лицензия № ЛО-67-02-000314 

 

4. Индивидуальный предприниматель Денисова Оксана 

Александровна 

  ИП Денисова О.В. 

          ОГРНИП -  3056725259000100           

          ОКПО –  0141077190        

Адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности: 

216580, Смоленская область, Ершичский район, с. Ершичи, ул. Понятовская,       

д. 17. 

Вид аптечной организации: аптечный пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

        Лицензия № ЛО-67-02-000315 

 

5. Индивидуальный предприниматель Бизюкова Наталья Сергеевна 

  ИП Бизюкова Н.С. 

          ОГРНИП -  311673204100094           



          ОКПО –  0173779980        

Адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности: 

214030, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Николаева, д. 40. 

Вид аптечной организации: аптечный пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

Лицензия № ЛО-67-02-000316 

 

6. областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Смоленская центральная районная больница» 

ОГБУЗ «Смоленская ЦРБ» 

Фирменное наименование: нет. 

Адрес (место нахождения): 214550, Смоленская область, Смоленский район,                 

д. Стабна, ул. Больничная, д. 6.                                          

ОГРН - 1026701457375 

ИНН - 6714004298   

ОКПО - 23230754 

Адреса мест осуществления лицензируемого вида  деятельности: 

214503, Смоленская область, Смоленский район, д. Хохлово, ул. Мира, д. 27. 

Вид аптечной организации: врачебная амбулатория.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

214514, Смоленская область, Смоленский район, д. Русилово,  ул. Полевая,              

д. 53. 

Вид аптечной организации: врачебная амбулатория.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

214525, Смоленская область, Смоленский район, д. Новые-Батеки,                           

ул. Первомайская, д. 21. 

Вид аптечной организации: врачебная амбулатория.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

214506, Смоленская область, Смоленский район, д. Сметанино,                               

ул. Липатенкова, д. 11. 

Вид аптечной организации: врачебная амбулатория.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

214517, Смоленская область, Смоленский район, д. Санники,                      

ул. Центральная, д. 15а.  

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

214503, Смоленская область, Смоленский район, д. Лубня, ул. Мирная, д. 4. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  



Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

214552, Смоленская область, Смоленский район, д. Аполье, ул. Ефимова,    

д. 3. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

214532, Смоленская область, Смоленский район, д. Дивасы, ул. Мичурина,                   

д. 29. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

214533, Смоленская область, Смоленский район, с. Ольша, ул. Заозерная, 

д.12, к. 12. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

214551, Смоленская область, Смоленский район, д. Мазальцево, ул. Мира,    

д. 2. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

214515, Смоленская область, Смоленский район, д. Моготово ул. Школьная,   

д. 9. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

214518, Смоленская область, Смоленский район, д. Бубново, ул. Садовая,                  

д. 20. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

214519, Смоленская область, Смоленский район, д. Чекулино,                     

ул. Заручейная, д. 1. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

214540, Смоленская область, Смоленский район, д. Верховье, ул. Речная,     

д. 38, к. 2. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

214521, Смоленская область, Смоленский район, д. Волоковая,                          

ул. Центральная, д. 1.  

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  



Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

214546, Смоленская область, Смоленский район, д. Лоино, ул. Центральная, 

д.13. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

Лицензия № ЛО-67-02-000317 

 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Парацельс» 

  ООО «Парацельс» 

Фирменное наименование:  

          Адрес (место нахождения): 216400, Смоленская область, г. Десногорск, 3-й 

микрорайон, павильон № 106. 

          ОГРН -  1066725013035           

          ИНН -  6724007770       

          ОКПО –  97427188         

Адреса мест осуществления лицензируемого вида  деятельности: 

216400, Смоленская область, г. Десногорск, 3-й микрорайон, торговый павильон              

№ 90.      

          Вид аптечной организации: аптечный пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

Лицензия № ЛО-67-02-000318 

 

8. областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Ярцевская центральная районная больница» 

ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ» 

Фирменное наименование: нет. 

Адрес (место нахождения): 215800, Смоленская область, Ярцевский район,                

г. Ярцево, ул. Максима Горького, д. 34.                                          

ОГРН -  1026700979172       

ИНН –   6727002234         

ОКПО -  01946328 

Адреса мест осуществления лицензируемого вида  деятельности: 

215825, Смоленская область, Ярцевский район, д. Репино. 

Вид аптечной организации: врачебная амбулатория.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215832, Смоленская область, Ярцевский район, д Зайцево. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215841, Смоленская область, Ярцевский район, д. Засижье. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  



Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215821, Смоленская область, Ярцевский район, д. Кротово. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215824, Смоленская область, Ярцевский район, д. Мирополье. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215830, Смоленская область, Ярцевский район, д. Михейково, ул. Советская, 

д. 18. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215834, Смоленская область, Ярцевский район, д. Мушковичи. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215830, Смоленская область, Ярцевский район, д. Чистая. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215816, Смоленская область, Ярцевский район, д. Ольхово. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215817, Смоленская область, Ярцевский район, д. Петрово. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215817, Смоленская область, Ярцевский район, д. Петрово. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215814, Смоленская область, Ярцевский район, д. Подроща. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215840, Смоленская область, Ярцевский район, д. Постниково. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215818, Смоленская область, Ярцевский район, д. Староселье. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  



Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

 215833, Смоленская область, Ярцевский район, д. Сапрыкино. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

Лицензия № ЛО-67-02-000319 

 

9. Велижское районное потребительское общество 

Велижское райпо   

Фирменное наименование: нет. 

Адрес (место нахождения): 216290, Смоленская область, Велижский район,               

г. Велиж, ул. Кропоткина, д. 16.                                          

ОГРН -  1026700644772           

ИНН -  6701000497              

ОКПО –  01686465       

Адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности: 

216290, Смоленская область, Велижский район, г. Велиж, ул. Кропоткина, д. 7. 

Вид аптечной организации: аптечный пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

Лицензия № ЛО-67-02-000320 

 

10. областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Холм-Жирковская центральная районная больница» 

ОГБУЗ «Холм-Жирковская ЦРБ» 

Фирменное наименование: нет. 

Адрес (место нахождения): 215650, Смоленская область, Холм-Жирковский 

район, п.г.т. Холм-Жирковский, ул. Карла Маркса, д. 1.                                          

ОГРН -  1026700949197           

ИНН -  6719001519             

ОКПО – 01946297         

Адреса мест осуществления лицензируемого вида  деятельности: 

215642, Смоленская область, Холм-Жирковский район, с. Боголюбово. 

Вид аптечной организации: врачебная амбулатория.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215645, Смоленская область, Холм-Жирковский район, станция 

Владимирский тупик. 

Вид аптечной организации: врачебная амбулатория.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215668, Смоленская область, Холм-Жирковский район, с. Нахимовское. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  



Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215656, Смоленская область, Холм-Жирковский район, д. Болышево. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215661, Смоленская область, Холм-Жирковский район, д. Стешино. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215640, Смоленская область, Холм-Жирковский район, станция Конютино. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215651, Смоленская область, Холм-Жирковский район, д. Агибалово. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215670, Смоленская область, Холм-Жирковский район, станция Никитинка. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

Лицензия № ЛО-67-02-000321 

 

11.  Хиславичское районное потребительское общество 

Хиславичское райпо   

Фирменное наименование: нет. 

Адрес (место нахождения): 216620, Смоленская область, Хиславичский 

район, п.г.т. Хиславичи, ул. Советская, д. 27.                                          

ОГРН -  1026700836876           

ИНН -  6718000150              

ОКПО –  01687174       

Адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности: 

216620, Смоленская область, Хиславичский район, п.г.т. Хиславичи,                    

ул. Советская, д. 30.      

Вид аптечной организации: аптечный пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

Лицензия № ЛО-67-02-000322 

 

12.  областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Темкинская центральная районная больница» 

ОГБУЗ «Темкинская ЦРБ» 

Фирменное наименование: нет. 



Адрес (место нахождения): 215350, Смоленская область, Темкинский район,                  

с. Темкино, ул. Советская, д. 24.                                          

ОГРН -  1026700858172           

ИНН -  6716001214             

ОКПО –  01946251 

Адреса мест осуществления лицензируемого вида  деятельности: 

215362, Смоленская область, Темкинский район, д. Булгаково. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215362, Смоленская область, Темкинский район, д. Павловское. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215344, Смоленская область, Темкинский район, д. Бекрино. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215333, Смоленская область, Темкинский район, д. Нарышка. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215361, Смоленская область, Темкинский район, д. Васильевское. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215340, Смоленская область, Темкинский район, д. Селенки. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215350, Смоленская область, Темкинский район, д. Новиково. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215354, Смоленская область, Темкинский район, д. Замыцкое. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

 215332, Смоленская область, Темкинский район, д. Кикино. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

Лицензия № ЛО-67-02-000323 

  



13.  Индивидуальный предприниматель Соловьянова Ирина 

Дмитриевна 

ИП Соловьянова И.Д. 

Фирменное наименование: нет. 

ОГРНИП -  304673104200043                      

ОКПО - 60870233       

Адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности:  

214036, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 77. 

Вид аптечной организации: аптечный пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

Лицензия № ЛО-67-02-000324 

 

14.  Индивидуальный предприниматель Юпатов Татьяна 

Владимировна 

  ИП Юпатова Т.В. 

          ОГРНИП -  307671209600010           

          ОКПО –  0149374429             

Адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности: 

214031, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 33. 

Вид аптечной организации: аптечный пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

Лицензия № ЛО-67-02-000325 

 

15.  Индивидуальный предприниматель Ананич Ирина Юрьевна 

  ИП Ананич И.Ю. 

          ОГРНИП -  311672712600038           

          ОКПО –  0173791627      

Адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности: 

 214025, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 10. 

Вид аптечной организации: аптечный пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

Лицензия № ЛО-67-02-000326 

 

 

Начальник  Департамента                                                                       А.А. Касьянов 
 

 

 

 

Верзун Э.А.  (4812) 29 22 25 

 


