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  Соискателям лицензии, лицензиатам,    

  заинтересованным лицам 

 

 

 
                                                                                   

 

Выписка из приказа Департамента 

Смоленской области по здравоохранению  

от 04.08.2017 № 847 

 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),  

  

п р и к а з ы в а ю: 

 

Переоформить лицензию на фармацевтическую деятельность                                  

(ЛО 30-02-000848 от 10.02.2017), выданную Министерством здравоохранения 

Астраханской области, лицензиату бессрочно, с даты подписания и регистрации 

настоящего приказа в реестре лицензий, согласно приложению. 

Общество с ограниченной ответственностью «Сатурн» 

ООО «Сатурн» 

Общество с ограниченной ответственностью «Сатурн» 

Адрес места нахождения: 433512, Ульяновская область, город Димитровград,   

проспект Ленина, дом 28А, помещение 6.  

ГРН  1086319016827 

Адреса мест осуществления деятельности:  

 443079, Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, проезд имени 

Георгия Митирева, д. 16/30, 1 этаж, к. № 75, 77, 81. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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 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. 

 

 432071, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 31/2 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. 

 

 413720, Саратовская область, Пугачев, Рев. проспект, д. 201. 

 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. 

 

 423060, Республика Татарстан, Аксубаевский Муниципальный район,                     

п.г.т. Аксубаево, ул. Октябрьская, д. 2 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. 

 

 422000, Республика Татарстан, Арский Муниципальный район, г. Арск,                             

пл. Советская, д. 22 А, комнаты № 4, 5, 8. 

 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. 

 

 425350, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, д. 25/1,                 

1 этаж, помещения № 1-7. 

 Аптека готовых лекарственных форм. 
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Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского   

применения, 

 - отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Революционная, д. 20 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. 

 

 425200, Республика Марий Эл, Медведевский район, п.г.т. Медведево,                             

ул. Юбилейная, д. 3 а, комнаты № 5, 6, 7. 

 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. 

 

 425060, Республика Марий Эл, Звениговский район, г. Звенигово,                             

ул. Ленина, д. 16, помещение II,  комната № 9, 12, часть комнаты № 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 

 

 432027, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 173/53. 

 Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского   

применения, 

 - отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

 416230, Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр,                          

ул. Калинина, дом № 2, комнаты №№ 1,2,3,4,5,6. 

 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. 

 

 426075, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Молодежная, д. 71, этаж 1. 

 Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского   

применения, 

 - отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

 416370, Астраханская область, Икрянинский район, с. Икряное, ул. Советская, 

д. 36, помещение 9, 1 этаж. 

 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. 

 214036, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Петра Алексеева, д. 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. 

 

Лицензия на фармацевтическую деятельность: № ЛО-67-02-000991, дата 

регистрации в реестре лицензий 04.08.2017. 

 

 Выписка верна. 

 

 

Начальник Департамента                                                                       В.И. Степченков 

 

 
Исп. Л.В. Василькова 

тел. (4812) 29-22-79 

 


