
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из приказа Департамента 

Смоленской области по здравоохранению  

от 23.10.2012 № 1240 

 

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 04.05.2011№ 99-ФЗ             

«О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1081 «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», на 

основании результатов рассмотрения представленных заявления о переоформлении 

лицензии и прилагаемых к нему документов (прекращение деятельности по одному 

адресу или нескольким адресам мест осуществления деятельности, указанным в 

лицензии; прекращением деятельности выполняемых работ, оказываемых услуг, 

составляющих лицензируемый вид деятельности) 
 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

Переоформить лицензию на фармацевтическую деятельность юридическому 

лицу с 23 октября 2012 г.  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Аннушка» 

ООО «Аннушка» 

ООО «Аннушка» 

Адрес места нахождения: 

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

ГРН 1036706004059 

ИНН 6722015920 

Адреса мест осуществления деятельности: 

 

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   31.10.2012 № 14704 

на №    от  

 



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

ул.50 лет Победы. 

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

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

д. 31. 

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

Коммуны, д. 1. 

215118, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Юбилейная, 

павильон. 

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

«Берёзы», д.14. 

215450, Смоленская область, Угранский район, пос. Всходы. 

215430, Смоленская область, Угранский район, п. Угра, ул.Ленина,д.39-А. 

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

(в районе поликлиники). 

215110, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Пушкина, д.18. 

215130, Смоленская область, Вяземский район, с.Туманово, ул.Ленина, 46. 

Лицензия на фармацевтическую деятельность: № ЛО-67-02-000475, дата 

регистрации в реестре лицензий 22.10.2012. 

 

 

Заместитель начальника Департамента                                               А.Н. Рогачевский    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верзун Э.А.  (4812) 29 22 24 


