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  Соискателям лицензии, лицензиатам,    

  заинтересованным лицам 

 

 

 
                                                                                   

 

Выписка из приказа Департамента 

Смоленской области по здравоохранению  

от 02.03.2020 № 271 

 

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, прекращением 

деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест осуществления 

деятельности, указанным в лицензии), 

 

п р и к а з ы в а ю: 

Переоформить лицензию на фармацевтическую деятельность                                  

(№ ЛО-67-02-002146 от 20.09.2019), предоставленную Департаментом Смоленской 

области по здравоохранению лицензиату бессрочно, с даты подписания и 

регистрации настоящего приказа в реестре лицензий, согласно приложению. 

  Общество с ограниченной ответственностью «Розмарин»  

ООО «Розмарин» 

Адрес места нахождения: 432035, Ульяновская область, г. Ульяновск, 

просп. Гая, д. 59/2 А, помещение  53. 

ГРН - 1116316006070  

Адреса места осуществления деятельности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 22, 

помещение №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.  

 

420075, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Советская, д. 19, пом.1 

(20,21,24,25,26,27,28,30). 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 

606650, Нижегородская область, г. Семёнов, Семеновский г.о.,                                    

ул. 3-х Коммунистов, д. 1А, 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.  

 

400125, Волгоградская область, г. Волгоград, улица им. Николая Отрады, 17 Б. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

410012, Саратовская область, г. Саратов, ул. Московская, д. 156а. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения,  
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- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 

664007, Иркутская область, г. Иркутск, Партизанская ул., д. 3, этаж №1, часть 

комнаты №5, комнаты №7, №7а, №8, №10, №19в. 

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.  

 

452614, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 20. 

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 

353910, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Ленина, дом № 21, нежилое 

помещение № II, литер А, 1 этаж. 

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 

432045, Ульяновская область, г. Ульяновск, улица Кузоватовская, дом 9. 

Аптечный пункт.  

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 

656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Социалистический, д. 130, 

пом. Н1001.  

Аптечный пункт.  

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.  

 

214019, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Крупской, д. 34. 

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. 

 

 

Лицензия на фармацевтическую деятельность: № ЛО-67-02-001196, дата 

регистрации в реестре лицензий 02.03.2020. 

Выписка верна. 

 

 

Заместитель начальника Департамента                                                  А.А. Шевчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Е.Е. Ермоченкова 

тел. (4812) 29-22-20 

 


