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  Соискателям лицензии, лицензиатам,    

  заинтересованным лицам 

 

 

 
                                                                                   

 

Выписка из приказа Департамента 

Смоленской области по здравоохранению  

от 02.06.2020 № 744 

 

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 (адресам) не указанному (не указанным) в лицензии), 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

переоформить лицензию на фармацевтическую деятельность                          

(№ ЛО-02-02-003131 от 17.03.2020, предоставлена Министерством здравоохранения 

Республики Башкортостан) лицензиату бессрочно, с даты подписания и регистрации 

настоящего приказа в реестре лицензий, согласно приложению: 

Общество с ограниченной ответственностью «Шалфей»  

ООО «Шалфей» 

Адрес места нахождения: 442630, Пензенская область, Наровчатский район, 

с. Наровчат, ул. К. Маркса, д. 26А, комната 10. 

ГРН - 1145827000417 

Адреса места осуществления деятельности: 

452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ш. Березовское, д. 8Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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. 

 

347810, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, пр. Карла 

Маркса/ул. Ворошилова, 66/11, помещение 1. 

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. 

 

443079, Самарская область, Железнодорожный район, г. Самара, ул. Гагарина, 

д. 49, 1 этаж, комнаты №№ 6,8,9,10,13,14,15,20,21, № 7 (офис А). 

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. 

 

410019, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Батавина П.Ф., д. 12, литера 

К. 

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. 

 

620142, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 145. 

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. 

 

450038, Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский р-н, 

ул. Первомайская, д. 98. 
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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. 

 

398036, Липецкая область, г. Липецк, улица Катукова, дом 27А, помещение 1, 

комнаты №№ 3-11. 

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. 

 

664002, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сибирских Партизан, д 18, 

этаж №1, помещения 30а, 30б, 33, 33а на поэтажном плане. 

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. 

 

396651, Воронежская область, Россошанский район, г. Россошь, 

ул. Пролетарская, дом 250, назначение: часть нежилого здания, наименование: 

нежилое встроенное помещение, этаж: 1, номера комнат на поэтажном плане 9-12, 

часть комнаты №13. 

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. 

 

426053, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 29, этаж 1,           

помещения № 8-11 на поэтажном плане. 

Аптечный пункт.  

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 
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454904, Челябинская область, г. Челябинск, р-н Советский, ул. Советская 

(Новосинеглазово), д. 17, пом. 002. 

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

214025, Смоленская область, городской округ город Смоленск, г. Смоленск, 

ул. Багратиона, д. 51/12, комната № 3 этажа № 1 (кадастровый номер 

67:27:0020448:536). 

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. 

 

216240, Смоленская область, Демидовский район, г. Демидов, ул. Советская, 

д. 9, часть комнаты № 1, комнаты №№ 2,3,4,5,13,14,15 (кадастровый номер 

67:05:0060112:67). 

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-67-02-001212, дата 

регистрации в реестре лицензий 02.06.2020. 

 Выписка верна. 

 

 

Заместитель начальника Департамента                                                  А.А. Шевчук 

 

 

 

 

 
 

Исп. Е.Н. Черношвец 

тел. (4812) 29-22-24 


