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  Соискателям лицензии, лицензиатам,    

  заинтересованным лицам 

 

 

 
                                                                                   

 

Выписка из приказа Департамента 

Смоленской области по здравоохранению  

от 31.12.2019 № 1730 

 

 

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-24-02-002087 от 22.10.2019, предоставленную Министерством здравоохранения 

Красноярского края) лицензиату бессрочно, с даты подписания и регистрации 

настоящего приказа в реестре лицензий, согласно приложению. 

Общество с ограниченной ответственностью «Терек»  

ООО «Терек» 

Общество с ограниченной ответственностью «Терек» 

Адрес места нахождения: 440061, Пензенская область, г. Пенза, 

ул. Дзержинского, д. 31, комната 11. 

ГРН - 1116319005153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Адреса места осуществления деятельности:  

450061, Республика Башкортостан, г. Уфа, р-н Калининский, 

ул. Первомайская, д. 50. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения,  

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

456618, Челябинская область, г. Копейск, пр. Славы, д. 5, помещение № 5.

 Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения,  

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

442893, Пензенская область, Сердобский р-н, г. Сердобск, ул. Максима 

Горького, д. 158 Г. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения,  

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 

618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Мира, д. 10, помещения №№ 1-5 

(по БТИ) на первом этаже. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения,  

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Яналова, д. 4, Литер А, 

встроенное помещение V, этаж 1. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения,  

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

660098, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 59, пом.147. 

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

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения,  

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

431890, Республика Мордовия, Ардатовский район, р. п. Тургенево, 

ул. Заводская, д. 67. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения,  

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

443122, Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Зои 

Космодемьянской, у дома 12, 1 этаж, к. № 1-5. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения,  

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

622013, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Садовая, д. 81. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения,  

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

454030, Челябинская область, г. Челябинск, просп. Краснопольский, д. 15. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения,  

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

433750, Ульяновская область, г. Барыш, ул. Красноармейская, д. 31. 

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 
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- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения,  

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

445010, Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, ул. Мира, д. 35 

(лит. А), 1 этаж, к. №№ 5-7, 15-19, 20, 25. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения,  

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

404143, Волгоградская область, Среднеахтубинский р-н, Средняя Ахтуба, 

ул. Октябрьская, д. 78. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения,  

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

140200, Московская область, г/пос. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Победы, 

д. 10, пом. 10. 

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения,  

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

142104, Московская область, г/о Подольск район, г. Подольск, ул. Большая 

Серпуховская, д. 30, пом. 2. 

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения,  

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

442240, Пензенская область, Каменский р-н, г. Каменка, ул. Энергетиков, д. 5. 

Аптечный пункт.  

Работы (услуги), выполняемые: 
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- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения,  

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

649140, Республика Алтай, Турочакский р-н, с. Турочак, ул. Советская, 

д. 55 «А». 

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения,  

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

352040, Краснодарский край, Павловский район, ст-ца Павловская, 

ул. Короткая, 13/Г, литер А, 1 этаж, комната № 1, часть комнат № 2,6. 

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения,  

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

624286, Свердловская область, р. п. Малышева, ул. Тимирязева, д. 11а. 

Аптечный пункт.  

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения,  

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

215500, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Ленина, д.11, пом. кв.18 

Аптечный пункт.  

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения,  

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.» 

Лицензия на фармацевтическую деятельность: № ЛО-67-02-001148, дата 

регистрации в реестре лицензий 07.08.2019. 

 Выписка верна. 
 

Заместитель начальника Департамента                                                        А.А. Шевчук 
 

Исп. Т.О. Москалева, тел. (4812) 29-22-19 


