
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из приказа Департамента 

Смоленской области по здравоохранению  

от 30.05.2013 № 709 

 

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 (в связи c истечением срока действия 

лицензии (лицензий), не содержащей (не содержащих) перечня 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 30 мая 2013 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Оксана»  

ООО «Оксана»  

Общество с ограниченной ответственностью «Оксана»  

Адрес места нахождения: 

215800, Смоленская область, Ярцевский район, г. Ярцево, ул. Максима Горького,           

д. 26.  

ГРН - 1026700977930      

ИНН -  6727013003   

Адреса мест осуществления деятельности:  

215800, Смоленская область, Ярцевский район, г. Ярцево, ул. Максима Горького,                

д. 26 

Аптечный 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    №  

на №    от  

 



Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

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

215800, Смоленская область, Ярцевский район, г. Ярцево, пр. Металлургов,           

д. 39/40.  

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

215800, Смоленская область, Ярцевский район, г. Ярцево, пр. Металлургов,              

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. 

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

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. 

Лицензия на фармацевтическую деятельность: № ЛО-67-02-000557, дата 

регистрации в реестре лицензий 30.05.2013. 

 

 

Заместитель начальника Департамента                                               А.Н. Рогачевский    
 

 

 

 

 

 

 

 

Дубенков А.А.  (4812) 29 22 24 


