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  Соискателям лицензии, лицензиатам,    

  заинтересованным лицам 

 

 

 
                                                                                   

 
Выписка из приказа Департамента 

Смоленской области по здравоохранению  

от 31.01.2020 № 113 

 

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 указанным) в лицензии), 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

Переоформить лицензию на фармацевтическую деятельность                                  

(№ ЛО-74-02-001624 от 18.10.2019), предоставленную Министерством 

здравоохранения Челябинской области лицензиату бессрочно, с даты подписания и 

регистрации настоящего приказа в реестре лицензий, согласно приложению. 

Общество с ограниченной ответственностью «ИТРА»  

ООО «ИТРА» 

Адрес места нахождения: 443072, Самарская область, г. Самара,          

Московское шоссе, 18 км., литер А. 

ГРН - 1036300129447  

Адреса места осуществления деятельности:  

248001, Калужская область, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 51. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения,  

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

443001, Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Ленинская,               

д. 301/ул. Полевая, д. 59, 1 этаж, нежилое помещение н5, к. № 8-13, 16, 17. 

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. 

  

450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район,         

просп. Октября, д. 93. 

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. 

  

350020, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. Красная,          

дом № 143/1, нежилые помещения кв. 23-24 1-го этажа №№ 53,54,55,55/1,55/3      

здания литер 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. 

 

352325, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст-ца Воронежская,          

ул. Чапаева, дом 117а, литер А, 1 этаж, помещения № 14,16,17, часть помещения № 12. 

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения,  

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

353240, Краснодарский край, Северский район, ст-ца Северская, ул. Народная, 

дом №27, литер А, 1 этаж, помещения № 6,7,8. 
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Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения,  

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

353555, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Тамань, ул. Пушкина, 

торговый павильон №5, литер А, 1 этаж, помещения № 2,3, часть помещения № 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. 

 

623850, Свердловская область, г. Ирбит, улица Советская, дом 37. 

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. 

 

624205, Свердловская область, г. Лесной, городской округ «Город Лесной»,         

г. Лесной, ул. Ленина, д. 45, пом. 20. 

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. 

 

625033, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 72, помещение 72/4. 

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. 

 

670033, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, дом №40,     

номер на поэтажном плане помещение V: 1, 2. Этаж: 1. 

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 
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применения,  

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

  

346720, Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, пр. Ленина, 24-26. 

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. 

 

Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Платовский, дом № 71. 

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. 

 

Ростовская область, Семикаракорский район, г. Семикаракорск, ул. Калинина, 

дом №318/1. 

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. 

 

454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 66-б, пом. 7. 

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. 

 

455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, просп. Ленина д. 85а, пом. 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. 

 

455049, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Доменщиков, д. 19, пом. 3. 
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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. 

 

455038, Челябинская область, г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, д. 168,  

пом. 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. 

 

455023, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 2, пом. 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. 

 

455045, Челябинская область, г. Магнитогорск, просп. Ленина, д. 133, пом. 11. 

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. 

 

455049, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 38, пом. 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. 

 

455021, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, д. 3а. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения,  

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  
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- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

454091, Челябинская область, г. Челябинск, просп. Ленина, д. 45, пом. 3. 

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. 

 

454048, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Воровского, д. 77, пом. 51. 

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. 

 

455030, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 4 пом. 3. 

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. 

 

455039, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Вокзальная, д. 122,             

пом. 6/3. 

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. 

 

454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 157, пом. 3. 

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения,  

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

454092, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Воровского, д. 17, пом.1. 

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. 

 

450014, Республика Башкортостан, г. Уфа, р-н Демский, ул. Ухтомского, д. 16,  

№ на п/пл 60,61,62. 

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. 

 

216500, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, 17 микрорайон, 

ул. им. Эдуарда Георгиевича Репина, часть торгового павильона «Олимп», 

расположенного на земельном участке площадью 168 кв. м., а именно комнаты № 1,   

№ 4, часть комнаты № 2. 

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. 

 

Лицензия на фармацевтическую деятельность: № ЛО-67-02-001188, дата 

регистрации в реестре лицензий 31.01.2020.  

Выписка верна. 

 

Заместитель начальника Департамента                                                    А.А. Шевчук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. А.Д. Курзаева  

тел. (4812) 29-22-79 


