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  Соискателям лицензии, лицензиатам,    

  заинтересованным лицам 

 

 

 
                                                                                   

 

Выписка из приказа Департамента 

Смоленской области по здравоохранению  

от 28.01.2019 № 116 

 

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 с 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-59-02-002079 от 24.08.2018, предоставленную Министерством здравоохранения 

Пермского края) лицензиату бессрочно, с даты подписания и регистрации 

настоящего приказа в реестре лицензий, согласно приложению. 

Общество с ограниченной ответственностью «Кедр» 

ООО «Кедр» 

Адрес места нахождения: 443100, Самарская область, г. Самара,                         

улица Полевая, дом 9/217. 

ГРН  1086315011342 

Адреса мест осуществления деятельности: 

301850, Тульская область, Богородицкий район, г. Богородицк,                                

ул. Коммунаров, дом 48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

300026, Тульская область, г. Тула, пр-т Ленина, д. 123. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

300034, Тульская область, г. Тула, Центральный район, ул. Первомайская,              

дом восемь. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

393430, Тамбовская область, Сампурский район, пос. Сатинка,                                 

ул. Кооперативная, дом № 45. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

428027, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, бульвар Эгерский, 

дом 47, помещение 1 (часть помещения 1). 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

   

610000, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д. 78. 

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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428014, Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Ашмарина, дом 59В. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

   

429820, Чувашская г. Алатырь, улица Комиссариатская, дом 52                    

(комнаты 69-76). 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

630049, Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 157/1, 

помещение: 14 (часть, этаж 1). 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

658057, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д. 5, пом. 2Н. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

652470, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Желябова, д. 3а,               

пом. 48. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

420100, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бигичева, д. 2. 

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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634021, Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 107, пом. 1045-1047. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

144000, Московская область, г. Электросталь, ул. Советская, д. 11/2, пом. 02, 

(1 эт., лит. А, комнаты №№ 27 (часть комн. 10 кв. м.), 28, 29, 30, 31). 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

618553, Пермский край, г. Соликамск, ул. Северная, д. 49, литер А, помещения 

№№ 1-5 (по плану БТИ) на первом этаже. 

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. 

 

249037, Калужская область, г. Обнинск, пл. Треугольная, д. 1. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

248000, Калужская область, г. Калуга, ул. Пушкина, д. 4Б. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

216400, Смоленская область, г. Десногорск, 3 мкр., д. 19, пом. 76. 

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.  

 

Лицензия на фармацевтическую деятельность: № ЛО-67-02-001105, дата 

регистрации в реестре лицензий 28.01.2019. 

 

 Выписка верна. 

 

 

И.о. начальника Департамента                                                           С.Н. Ковалев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Л.В. Василькова 

тел. (4812) 29-22-79 


