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Соискателям лицензии, лицензиатам,    

заинтересованным лицам 

 

 

 
                                                                                   

 

 

Выписка из приказа Департамента 

Смоленской области по здравоохранению  

от 25.07.2019 № 955 

 

В соответствии со ст. 20 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 сведений от федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, о дате внесения в 

соответствующий единый государственный реестр записи о прекращении 

физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 

от 23.07.2019 (вх. № 9093), 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

Прекратить действие лицензии на фармацевтическую деятельность со дня 

внесения соответствующих записей в единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей, лицензиату согласно приложению. 

Индивидуальный предприниматель Михайлова Татьяна Ивановна 

 ГРН - 309673130700042 

Адрес (а) мест (а) осуществления деятельности: 

214013, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Кирова, д. 26. 

Работы (услуги), выполняемые: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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 - 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. Попова, д. 112. 

Работы (услуги), выполняемые: 

 - хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

 - отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

214032, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, д. 20. 

Работы (услуги), выполняемые: 

 - хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

 - отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

214530, Смоленская область, Смоленский район, д. Магалинщина. 

Работы (услуги), выполняемые: 

 - хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

 - отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

214004, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Николаева, д. 21. 

Работы (услуги), выполняемые: 

 - хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

 - отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

216117, Смоленская область, Краснинский район, д. Гусино, 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. 

 

214006, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Фрунзе, между домами 47-49 

(магазин «Покровочка»). 

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. 

 

214032, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, д. 8Б. 

Работы (услуги), выполняемые: 

 - хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

 - отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

214023, Смоленская область, г. Смоленск, п. Миловидово, д. 3В. 

Работы (услуги), выполняемые: 

 - хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

 - отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

Действие лицензии на фармацевтическую деятельность № ЛО-67-02-000649, 

предоставленной Департаментом Смоленской области по здравоохранению                   

22 апреля 2014 г., прекращено с 07.12.2017. 
  

 Выписка верна. 

 

 

Заместитель начальника Департамента                                                       А.А. Шевчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Л.В. Василькова  

тел. (4812) 29-22-79 

 


