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Выписка из приказа Департамента 

Смоленской области по здравоохранению  

от 10.05.2017 № 482 

 

 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 изменением 

реквизитов документа, удостоверяющего личность индивидуального 

предпринимателя), 

 

п р и к а з ы в а ю: 

          

          Переоформить лицензию на фармацевтическую деятельность лицензиату 

бессрочно, с даты подписания и регистрации настоящего приказа в реестре 

лицензий, согласно приложению. 

Индивидуальный предприниматель Старыгина Ольга Викторовна  

ГРН - 1026701438235 

Адрес(а) мест(а) осуществления деятельности: 

214025, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ново-Киевская, д. 5. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

214025, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 13-б.  

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

 

ДЕПАРТАМЕНТ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

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

 e-mail: info@zdrav-smolensk.ru,  
 тел.: (4812) 29-22-55,  (4812) 29-22-01, 

факс: (4812) 38-67-58 

 
 

от     №   
 

на №   __________  от ________________ 
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- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216450, Смоленская область, Починковский район, г. Починок, ул. Советская, 

д. 10.  

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216450, Смоленская область, Починковский район, г. Починок, 2-й Советский 

переулок, д. 2.  

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216450, Смоленская область, Починковский район, г. Починок, ул. К. Маркса, 

павильон, (территория рынка).  

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216620, Смоленская область, Хиславичский район, п.г.т. Хиславичи,                        

ул. Советская, д. 97.  

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

214011, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Автозаводская, д. 52. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

214039, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Валентины Гризодубовой, д. 1. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 
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Лицензия на фармацевтическую деятельность: № ЛО-67-02-000961, дата 

регистрации в реестре лицензий 10.05.2017. 

 

 Выписка верна. 

 

 

Заместитель начальника Департамента                                                О.С. Степаненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Л.В. Василькова,  

 тел. (4812) 29-22-79 


