
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из приказа Департамента 

Смоленской области по здравоохранению  

от 03.04.2013 № 462 

 

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, прекращение 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 03 апреля 2013 г. 

открытое акционерное общество «Смоленск-Фармация» 

ОАО «Смоленск-Фармация» 

открытое акционерное общество «Смоленск-Фармация» 

Адрес места нахождения: 

214019, Смоленская область, г. Смоленск, п. Тихвинка, д. 10а. 

ГРН -  1036758329541   

ИНН - 6731044438  

Адреса мест осуществления деятельности: 

214004, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Пригородная, д. 2. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

 

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   15.04.2013 № 6001 

на №    от  

 



Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения, 

215506, Смоленская область, Сафоновский район, г. Сафоново, 2 мкр., д. 12. 

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.       

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

д. 2. 

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

214031, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 16-а. 

 Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

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

д. 5. 

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения, 

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

д. 40. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения, 

          214006, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 54. 

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

215810, Смоленская область, Ярцевский район, г. Ярцево, ул. М. Горького,                 

д. 11/1. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 



- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

215810, Смоленская область, Ярцевский район, г. Ярцево, ул. М. Горького,                 

д. 34. 

Аптечный пункт. 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

215464, Смоленская область, Угранский район, п. Знаменка,                                           

ул. Советская, д. 26. 

Аптечный пункт. 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

215010, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. 25 Октября,                 

д. 28. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

214006, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 74. 

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

214025, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 26. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тухачевского, д. 6. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

214004, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Николаева, д. 4. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

214004, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Кирова, д. 31. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 37. 



Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

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

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

214030, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 1. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216400, Смоленская область, г. Десногорск, 3 микрорайон, здание крытого 

рынка ООО «Управляющая компания «Десногорский рынок». 

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

216400, Смоленская область, г. Десногорск, 1 микрорайон, д. № 12а. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216790, Смоленская область, Руднянский район, г. Рудня, ул. Колхозная, д. 4. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

214016, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 30. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

214001, Смоленская область, г. Смоленск, пл. Колхозная, д. 6. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения, 

214522, Смоленская область, Смоленский район, с.п. Катынское, с. Катынь, 

Витебское шоссе, д. 8-б. 



Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

214541, Смоленская область, Смоленский район, с. Каспля-1, ул. Советская,        

д. 14. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 

214550, Смоленская область, Смоленский район, д. Жуково, ул. Мира. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

214015, Смоленская область, г. Смоленск, переулок 1-ый Краснофлотский,      

д. 13. 

Аптека производственная. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- изготовление лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- хранение лекарственных средств для медицинского применения. 

214006, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Губенко, д. 14. 

Аптека производственная. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- изготовление лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- хранение лекарственных средств для медицинского применения.  

214020, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 71. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

214518, Смоленская область, Смоленский район, с. Пригорское,                              

ул. Спортивная, д. 6. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

214036, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Попова, д. 96. 



Аптека производственная с правом изготовления асептических лекарственных 

препаратов. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- изготовление лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- хранение лекарственных средств для медицинского применения. 

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

ул. Низинская, д. 19. 

Аптечный пункт. 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

215113, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Московская,           

д. 29. 

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

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

Алексеева, д. 17. 

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 

214014, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Чаплина, д. 3. 

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

214004, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Николаева, павильон. 

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

215800, Смоленская область, Ярцевский район, г. Ярцево, ул. Гагарина,                

д. 10/20. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

214027, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 50. 

Аптека готовых лекарственных форм. 



Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

214019, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Крупской, д. 28. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

214006, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 40. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 6/25. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

214014, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 1. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

214031, Смоленская область, г. Смоленск, проспект Строителей, д. 15. 

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

214019, Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 11. 

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

214025, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 37. 

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

214027, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 49. 

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 



- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

214006, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 40. 

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

215280, Смоленская область, Сычевский район, г. Сычевка, ул. Рабочая, д. 4. 

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

215500, Смоленская область, Сафоновский район, г. Сафоново, ул. Советская, 

д. 8. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

215350, Смоленская область, Темкинский район, с. Темкино, ул. Советская,          

д. 6. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения, 

215430, Смоленская область, Угранский район, п. Угра, ул. Ленина, д. 28. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения, 

216790, Смоленская область, Велижский район, г. Велиж, ул. Советская, д. 22. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения, 

215500, Смоленская область, Сафоновский район, г. Сафоново,                                

ул. Октябрьская, д. 70. 

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 



- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

214018, Смоленская область, г. Смоленск, проспект Гагарина, д. 25. 

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216200, Смоленская область, Духовщинский район, г. Духовщина,                        

ул. Смоленская, д. 43/18. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216239, Смоленская область, Духовщинский район, пос. Озерный,                        

ул. Ленина, д. 9/1. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216240, Смоленская область, Демидовский район, г. Демидов,                               

ул. Хренова, д. 9. 

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

215850, Смоленская область, Кардымовский район, пгг. Кардымово,                        

ул. Ленина, д. 24. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения, 

216100, Смоленская область, Краснинский район, пос. Красный,                               

ул. Ленина, д. 25. 

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

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

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 



- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

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

ул. Понятовская, д. 7. 

Аптечный пункт. 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения. 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

214012, Смоленская область,  г. Смоленск, ул. Ново-Московская, д. 2/8.  

Аптека готовых лекарственных форм.  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216400, Смоленская область, г. Десногорск, 3 мкр., дом 16-а.  

Аптека готовых лекарственных форм.  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

214018, Смоленская область,  г. Смоленск, проспект Гагарина, д. 48.  

Аптека готовых лекарственных форм.  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

Лицензия на фармацевтическую деятельность: № ЛО-67-02-000540, дата 

регистрации в реестре лицензий 03.04.2013. 

 

 

Заместитель начальника Департамента                                               А.Н. Рогачевский    
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