
  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из приказа Департамента 

Смоленской области по здравоохранению  

от 22.06.2011 № 716 

 

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 

«Дорогобужская центральная районная больница» 

ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ» 

Фирменное наименование: нет. 

Адрес (место нахождения): 215750, Смоленская область, Дорогобужский 

район,  п.г.т. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 9.                                          

ОГРН -  1026700538347           

ИНН -  6704003665             

        ОКПО –  01946080 

Адреса мест осуществления деятельности: 

215722, Смоленская область, Дорогобужский район, д. Усвятье. 

Вид аптечной организации: врачебная амбулатория.  

 

 

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  29.06.2011 № 7563 
 

на №    от  

 



Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215741, Смоленская область, Дорогобужский район, с. Алексино. 

Вид аптечной организации: врачебная амбулатория.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215731, Смоленская область, Дорогобужский район, д. Садовая. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 
 215750, Смоленская область, Дорогобужский район, д. Струково. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215710, Смоленская область, Дорогобужский район, д. Новомихайловское,                                    

ул. Воронинская, д. 12. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215747, Смоленская область, Дорогобужский район, д. Каськово. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215746, Смоленская область, Дорогобужский район, д. Озерище. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215710, Смоленская область, Дорогобужский район, д. Полибино.  

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения.        

215743, Смоленская область, Дорогобужский район, д. Ушаково. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215723, Смоленская область, Дорогобужский район, д. Быково. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215727, Смоленская область, Дорогобужский район, д. Кузино. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215731, Смоленская область, Дорогобужский район, д. Бизюково. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  



Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215733, Смоленская область, Дорогобужский район, д. Болдино. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215700, Смоленская область, Дорогобужский район, д. Васино. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215740, Смоленская область, Дорогобужский район, д. Княщина. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215740, Смоленская область, Дорогобужский район, д. Громово. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215740, Смоленская область, Дорогобужский район, д. Мархоткино. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

         215721, Смоленская область, Дорогобужский район, д. Слойково. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

          215770, Смоленская область, Дорогобужский район, д. Шаломино. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

        Лицензия № ЛО-67-02-000328 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Аннушка» 

ООО «Аннушка» 

Фирменное наименование: ООО «Аннушка». 

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

г. Вязьма, ул. Ленина, д. 37.  

ОГРН - 1036706004059                          

ИНН -  6722015920                        

ОКПО -  25787202       

Адреса мест осуществления деятельности: 

215110,  Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Ленина, д. 37.  

Вид аптечной организации: аптечный пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 



215110,  Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. 

Комсомольская, д. 31.  

Вид аптечной организации: аптечный пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

215110,  Смоленская область, Вяземский район, с. Вязьма-Брянская, ул. 50 

лет Победы.  

Вид аптечной организации: аптечный пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

        Лицензия № ЛО-67-02-000329 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Фармация» 

ООО «Фармация» 

Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Фармация». 

Адрес (место нахождения): 216500,  Смоленская область, Рославльский 

район, г. Рославль, 15 микрорайон, д. 17.  

ОГРН -  1086725000856                          

ИНН -  6725014410                        

ОКПО -  87913410      

Адреса мест осуществления деятельности: 

216500,  Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, ул. Наташи 

Зайцевой, д. 1А.  

Вид аптечной организации: аптечный пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

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

д. 5.  

Вид аптечной организации: аптечный пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

        Лицензия № ЛО-67-02-000330 

 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Крокус» 

ООО «Крокус» 

Фирменное наименование: нет. 

Адрес (место нахождения): 214025,  Смоленская область, г. Смоленск,                      

ул. Нахимова, д. 20А, кв. 69.  

ОГРН -  1106732008987                          

ИНН -  6732009250                        

ОКПО -  68239497       

Адрес места осуществления деятельности: 

214025,  Смоленская область, г. Смоленск, ул. Трудовая, д. 2-а.  

Вид аптечной организации: аптечный пункт.  



Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

        Лицензия № ЛО-67-02-000331 

 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Медфарм» 

ООО «Медфарм» 

Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Медфарм». 

Адрес (место нахождения): 214025,  Смоленская область, г. Смоленск, 

Чуриловский тупик, д. 6/2.  

ОГРН -  1026701445187                          

ИНН -  6730030961                        

ОКПО -  47642763       

Наименование регистрирующего органа, в котором находится 

регистрационное дело: инспекция Федеральной налоговой службы по г. 

Смоленску. 

Адрес ИФНС России по г. Смоленску: 214018, Смоленская область,                            

г. Смоленск, пр-кт Гагарина, д. 23в. 

Адреса мест осуществления 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. 

214018,  Смоленская область, г. Смоленск, ул. Кирова, д. 43.  

Вид аптечной организации: аптечный пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

214036,  Смоленская область, г. Смоленск, ул. Петра Алексеева, д. 2/37.  

Вид аптечной организации: аптечный пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

214031,  Смоленская область, г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 13.  

Вид аптечной организации: аптечный пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

Лицензия № ЛО-67-02-000332 

 

6. Индивидуальный предприниматель Чижикова Людмила Алексеевна 

  ИП Чижикова Л.А. 

          ОГРНИП -  304672529200011             

          ОКПО –  85910778          

Адрес места осуществления деятельности: 

216500, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, ул. Советская,              

д. 57-е. 

Вид аптечной организации: аптечный пункт.  



Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

Лицензия № ЛО-67-02-000333 

 

7. Индивидуальный предприниматель Мельник Любовь Ивановна 

  ИП Мельник Л.И. 

          ОГРНИП -  304671306200236             

          ОКПО –  0082498849            

Адрес места осуществления деятельности: 

216240, Смоленская область, Демидовский район, г. Демидов, ул. Советская, д. 

12. 

Вид аптечной организации: аптечный пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

Лицензия № ЛО-67-02-000334 

 

8. 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 деятельности: 

214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 4.      

          Вид аптечной организации: аптека готовых лекарственных форм. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

Лицензия № ЛО-67-02-000335 

 

9. Индивидуальный предприниматель Михайлова Татьяна Ивановна 

  ИП Михайлова Т.И. 

          ОГРН -  309673130700042             

          ОКПО –  0165091665               

Адрес места осуществления деятельности: 

214032, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, д. 20. 

Вид аптечной организации: аптечный пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

Лицензия № ЛО-67-02-000336 

 

10.  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           

Адреса мест осуществления деятельности: 

216580, Смоленская область, Ершичский район, с. Ершичи, ул. Ленина, д. 41.       

          Вид аптечной организации: аптечный пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

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

Понятовская, д. 7.       

          Вид аптечной организации: аптечный пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 Лицензия № ЛО-67-02-000337 

 

11.  Индивидуальный предприниматель Трубилова Наталья 

Александровна  

  ИП Трубилова Н.А. 

          ОГРН -  310673229200014             

          ОКПО – 0173767206               

Адрес места осуществления деятельности: 

214012, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Кашена, д. 13а. 

Вид аптечной организации: аптечный пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

Лицензия № ЛО-67-02-000338 

 

12.  Индивидуальный предприниматель Ананич Ирина Юрьевна 

  ИП Ананич И.Ю. 

          ОГРН -  311672712600038           

          ОКПО –  0173791627      

Адрес места осуществления деятельности: 

 216100, Смоленская область, Краснинский район, п.г.т. Красный, ул. Карла 

Маркса, д. 13. 

          Вид аптечной организации: аптечный пункт.  

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

Лицензия № ЛО-67-02-000339 

 

И.о. начальника Департамента                                                           В.В. Чернышова                                                                                           
Верзун Э.А.  (4812) 29 22 25 


