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  Соискателям лицензии, лицензиатам,    

  заинтересованным лицам 

 
 

 
                                                                                   

Выписка из приказа Департамента 
Смоленской области по здравоохранению  
от 25.09.2019 № 1272 

 
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-32-02-001321 от 28.06.2019, предоставленную Департаментом здравоохранения 
Брянской области) лицензиату бессрочно, с даты подписания и регистрации 

настоящего приказа в реестре лицензий, согласно приложению. 
Общество с ограниченной ответственностью «Сапфир»  
ООО «Сапфир» 

Адрес места нахождения: 412031, Саратовская область, г. Ртищево, 
ул. Красная, д. 3, литер А, помещение 99. 

ГРН - 1116318004901 
Адреса места осуществления деятельности: 

150047, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 15/23.  
Аптечный пункт. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

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.  
 

442903, Пензенская область, Тамалинский район, поселок городского типа 
Тамала, улица Коммунистическая, дом 24 А. 

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

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

применения, 
- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, улица Чапаева, дом  13 А, литер  А. 

Аптека готовых лекарственных форм. 
Работы (услуги), выполняемые: 
- хранение лекарственных средств для медицинского применения,  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 
применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 

413840, Саратовская область, г. Балаково, улица Минская, дом № 49А.  
Аптека готовых лекарственных форм. 

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

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 
применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.  
 
Тульская область, г. Тула, Октябрьская, д. 9, пом. 100.  

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.  

 
413500, Саратовская область, Ершовский район, г. Ершов, ул. 

Интернациональная, д. 57/2. 
Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 
- хранение лекарственных средств для медицинского применения,  
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- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 
- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 

446441, Самарская область, г. Кинель, пос. Алексеевка, улица Невская, дом 31, 
1 этаж, к. № 12-18. 

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

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

применения, 
- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
429400, Чувашская Республика, Урмарский район, пос. Урмары, улица 

Ленина, дом 8, помещение 4. 
Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 
- хранение лекарственных средств для медицинского применения,  
- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 
- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
429430, Чувашская Республика, г. Козловка, улица Лобачевского, дом 26 «Б». 

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

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

применения, 
- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
420102, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Краснококшайская, д. 164.  
Аптека готовых лекарственных форм. 

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

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 
применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.  
 

424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар -Ола, Красноармейская, дом 98г, 
этаж 1, комнаты №№3а, 3б. 

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

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

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 
607130, Нижегородская область, Ардатовский район, р. п. Ардатов, ул. 

Ленина, д. 17, помещение 1. 
Аптека готовых лекарственных форм. 

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

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 
применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.  
 

606360, Нижегородская область, Большемурашкинский район, р . п. Большое 
Мурашкино, ул. Советская, д. 44, часть комн. № 4. 

Аптечный пункт. 
Работы (услуги), выполняемые: 

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

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.  
 

428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ивана Яковлева, 
дом 3, помещение № 8. 

Аптечный пункт. 
Работы (услуги), выполняемые: 

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

применения, 
- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
353710, Краснодарский край, Каневской район, станица Новодеревянковская, 

ул. Ленина, д. 104, 104А, 1 этаж, помещения № 7, 10. 

Аптечный пункт. 
Работы (услуги), выполняемые: 

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

применения, 
- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
433310, Ульяновская область, Ульяновский район, рабочий поселок Ишеевка , 

ул. Ленина, д. 35.  
Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 
- хранение лекарственных средств для медицинского применения,  
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- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 
- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 

Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район, пер. Гончарова, д. 74.  
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.  
 

214019, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 18, на первом 
этаже пятиэтажного жилого дома в комнате № 43, в части комнаты № 49, в комнате 

№ 50, в части комнаты № 51, в части комнаты № 52, в комнате № 53, в части 
комнаты № 63, в части комнаты № 65. 

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.  
 

162606, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ленина, д. 92А.  
Аптечный пункт. 

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

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 
применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.  
 
Брянская область, г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 23, комнаты № 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. 

 
215500, Смоленская область, Сафоновский район, г. Сафоново, ул. Советская, 

д. 6-8, помещения № 37 - № 47, часть помещения № 47. 
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.  
 

Лицензия на фармацевтическую деятельность: № ЛО-67-02-001160, дата 
регистрации в реестре лицензий 25.09.2019. 

  
Выписка верна. 

 
Первый заместитель начальника Департамента                                        К.А. Рябкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Т.О. Москалева  

тел. (4812) 29-22-19 

 


