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Выписка из приказа Департамента 

Смоленской области по здравоохранению  

от 01.10.2015 № 1308 

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 с изменением адресов мест 

осуществления лицензируемого вида деятельности (при намерении осуществлять 

фармацевтическую деятельность  по адресу (по адресам) не указанному                   

(не указанных) в лицензии, прекращением деятельности по одному адресу или 

нескольким адресам мест осуществления деятельности, указанным в лицензии) 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

         Переоформить лицензию на фармацевтическую деятельность с даты 

подписания и регистрации настоящего приказа в реестре лицензий лицензиату, 

согласно приложению. 

Общество с ограниченной ответственностью «Меркурий»  

ООО «Меркурий»  

Общество с ограниченной ответственностью «Меркурий»  
Адрес места нахождения: 

241037,   Брянская    область, г. Брянск,   ул. Романа Брянского, д. 15. 

ГРН - 1113256022439 

 Адрес места осуществления деятельности: 

242130, Брянская область, Навлинский район,  пгт. Навля, ул. Советская, д. 1.  

 

ДЕПАРТАМЕНТ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1 

Тел.: (4812) 29-22-55, факс: (4812)38-67-58 

e-mail:zdrav@admin.smolensk.ru 

окпо: 00097063, огрн: 1026701426069 

инн: 6730009960, кпп: 673001001  

от       №      
 

на №    от  
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          243600, Брянская область, Злынковский район,  г. Злынка, Площадь Свободы, 

д. 5, корп. 1.  

216400, Смоленская область, г. Десногорск, центральная честь города, магазин 

«Элитный».  

         248016, г. Калуга, ул. Ленина, д. 58.  

         301665, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Дружбы, д. 1а.  

         241037, Брянская область, г. Брянск, ул. Романа Брянского, д. 15.  

         309181, Белгородская область, г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 92/23.  

         141981, Московская область, г. Дубна, ул. 9 мая, д. 7в, стр. 2, пом. 72, 73, 74, 

75, 76.  

243360, Брянская область, Выгоничский район, пос. Выгоничи,                                

ул. Ломоносова, д. 1.  

         309850, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Мостовая, д. 72.  

          242702, Брянская область, Жуковский район, г. Жуковка, пер. Первомайский, 

д. 18.  

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

д. 6-8.  

         248023, г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д. 3.  

         248032, Калужская область, г. Калуга, ул. Льва Толстого, д. 55б, пом. 2.  

         301657, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Мира, д. 12.  

          

 

Лицензия на фармацевтическую деятельность: № ЛО-67-02-000803, дата 

регистрации в реестре лицензий 01.10.2015. 

 

 

Выписка верна. 

 

 

 Заместитель начальника Департамента                                           О.С. Степаненко 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Николаенкова С.В.,  

тел. (4812)29-49-40 

 

 

 

 

 

 

 


