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  Соискателям лицензии, лицензиатам,    

  заинтересованным лицам 

 

 

 
                                                                                   

 

Выписка из приказа Департамента 

Смоленской области по здравоохранению  

от 03.08.2017 № 836 

 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 «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 адресов мест осуществления лицензируемого 

вида деятельности (при намерении осуществлять фармацевтическую деятельность  

по адресу (по адресам) не указанному (не указанных) в лицензии); изменением 

наименования юридического лица),  

  

п р и к а з ы в а ю: 

 

Переоформить лицензию на фармацевтическую деятельность                                    

(ЛО-34-02-001664 от 27.02.2017, выданную Комитетом по здравооъхранекнию 

Волгоградской области) лицензиату бессрочно, с даты подписания и регистрации 

настоящего приказа в реестре лицензий, согласно приложению. 

Общество с ограниченной ответственностью «Байкал» 

ООО «Байкал» 

Общество с ограниченной ответственностью «Байкал» 

Адрес места нахождения: 430033, Республика Мордовия, город Саранск,   

проспект 70 лет Октября, дом 94, помещение 5.  

ГРН  1086311006891 

Адреса мест осуществления деятельности:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ________________ 

 



    

 

  D:\_work\Выписка на сайт ООО Байкал.doc 
 

403562, Волгоградская область, Клетский район, ст-ца Клетская,                               

ул. Луначарского, дом №29/2. 

 Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского   

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

 461740, Оренбургская область, Абдулинский район,  г. Абдулино,                         

ул. Коммунистическая, дом № 85/1, литер ББ1Б2 – аптека готовых лекарственных 

форм. 

 Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского   

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

 433460, Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна,                  

ул. Волжская, д. 69. 

 Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского   

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

 443110, Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, проспект Ленина, 

д. 6, 1 этаж, к № 4 (офис А). 

 Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского   

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

 443074, Самарская область, г. Самара, Советский район, 1 мкр. Черновские 

сады, ул. Аэродромная, д. 72 (литер Ъ), 1 этаж, к. № 10, 11, 17, 18, 23, 63, 4 (офис А), 

5 (офис Б), 19 (офис В), 20 (офис Г). 

 Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 
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- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского   

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

 446800, Самарская область, Кошкинский район, с. Кошки, ул. 60 лет Октября, 

д. 33, литер А, 1 этаж, к. № 1-9. 

 Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского   

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

 433430, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Октябрьский,                  

ул. Советская, д. 2А. 

 Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского   

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

 413441, Саратовская область, Дергачевский район, р.п. Дергачи, ул. Советская, 

д. 59/2. 

 Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского   

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, улица Ленина, № 42, помещение                

№ 4. 

 Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского   

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

 400105, Волгоградская область, г. Волгоград улица им. Генерала Штеменко, 

дом 34. 

 Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 
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- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского   

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

 443084, Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Стара-

Загора/ул. Воронежская, 1 этаж, к. 1-5. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского   

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

 461980, Оренбургская область, Первомайский район, поселок Первомайский, 

улица Победы, № 2 Б литер ББ1 

 Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского   

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

. 

 391160, Рязанская область, Пронский район, г. Новомичуринск,                               

пр-т Смирягина, д. 23, нежилое помещение Н-4. 

 Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского   

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

 606860, Нижегородская область, Ветлужский район, г. Ветлуга, ул. Ленина,    

д. 6, помещение П-1. 

 Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского   

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

 620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 149. 

 Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 
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- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского   

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

 624860, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 43. 

 Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского   

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

 603123, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводской район, 

Южное шоссе, д. 14, помещение 30. 

 Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского   

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

 249039, Калужская область, г. Обнинск, пр. Маркса, д. 72б, помещение  № 2, 

часть помещения № 3. 

 Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского   

применения, 

- перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

624860, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 45-а, 45-б. 

Аптечный пункт.  

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского   

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

 413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Менделеева, д. 2. 

 Аптечный пункт.  

 Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 
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- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского   

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

 432044, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 34А. 

 Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского   

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

 623070, Свердловская область, р.п. Верхние Серги, ул. Ленина, д. 5, нежилое 

помещение № 46. 

 Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского   

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

 215800, Смоленская область, Ярцевский район, г. Ярцево, ул. Советская, д. 14, 

этаж 1, нежилое помещение с кадастровым номером 67:25:0010610:1019, комнаты 

№№ 1,2,3. 

 Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского   

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

Лицензия на фармацевтическую деятельность: № ЛО-67-02-000990, дата 

регистрации в реестре лицензий 03.08.2017. 

 

 Выписка верна. 

 

 

Начальник Департамента                                                                       В.И. Степченков 

 

 

 

 
Исп. Л.В. Василькова 

тел. (4812) 29-22-79 

 


