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  Соискателям лицензии, лицензиатам,    

  заинтересованным лицам 

 

 

 
                                                                                   

 

Выписка из приказа Департамента 

Смоленской области по здравоохранению  

от 13.11.2020 № 1504 

 

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 адреса места нахождения юридического лица), 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

переоформить лицензию на фармацевтическую деятельность                          

(№ ЛО-67-02-001200 от 11.03.2020, предоставлена Департаментом Смоленской 

области по здравоохранению) лицензиату бессрочно, с даты подписания и 

регистрации настоящего приказа в реестре лицензий, согласно приложению: 

Общество с ограниченной ответственностью «Городской Аптечный        

Склад +»  

ООО «ГАС+» 

Адрес места нахождения: 443070, Самарская область, г. Самара, 

ул. Аэродромная, д. 29, офис 39. 

ГРН - 1096312002610  

Адреса места осуществления деятельности: 

453500, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Точисского, д. 38, пом. 9. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

 Работы (услуги), выполняемые: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

462354, Оренбургская область, г. Новотроицк, улица Мира, 10,                       

помещение №2. 

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. 

 

440034, Пензенская область, г. Пенза, улица Калинина, дом 91. 

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. 

 

452432, Республика Башкортостан, Нуримановский р-н, с. Павловка, ул. Карла 

Маркса, д. 43/1. 

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. 

 

455023, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 12, пом. 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. 

 

606100, Нижегородская область, Павловский район, Павлово, ул. Куйбышева, 

д. 48, помещение 1. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

 Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 



3 

 

  
  C:\_bd\2020-11-19\Выписка на сайт ООО ГАС+.doc 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

610048, Кировская область, г. Киров, проспект Строителей, д. 1а, 

комнаты №№ 12, 23 (по плану). 

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. 

 

305018, Курская область, г. Курск, ул. Гагарина, д. 2.  

Аптечный пункт. 

 Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

632902, Новосибирская область, Краснозерский район, Краснозерское, 

ул. Советская, 2а, помещения: 1,2. 

Аптечный пункт.  

 Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

457357, Челябинская область, г. Карталы, ул. Ленина, д. 4, помещение 6. 

Аптечный пункт. 

 Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

457350, Челябинская область, г. Карталы, ул. Калмыкова, д. 3, пом. 1. 

Аптечный пункт. 

 Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 
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- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

  

353720, Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, 

ул. Красная, д. 141/1, литер А, 1 этаж, помещения № 1,5,6,7,8. 

Аптечный пункт. 

 Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

353840, Краснодарский край, Красноармейский район,                                          

ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Кооперативная, дом № 85, литер Н, 1 этаж, 

комнаты № 1,2,3. 

Аптечный пункт. 

 Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Гагарина, д.55, нежилое 

помещение Н8, 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. 

  

353242, Краснодарский край, Северский р-н, п.г.т. Ильский, 

ул. Ленинградская, дом № 2, литер Б, 1 этаж, помещения № 4,5. 

Аптечный пункт. 

 Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

  

141503, Московская область, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, 

ул. Крестьянская, д. 10, кв. 1. 

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. 

  

308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Победы, д. 148, нежилое 

помещение № 2. 

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. 

 

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

ул. Пролетарская, д. 88 (кадастровый номер 67:15:0321105:160). 

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-67-02-001232, дата 

регистрации в реестре лицензий 13.11.2020. 

Выписка верна. 

 

 

И.о. начальника Департамента                                          С.А. Герасимов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Т.О. Москалева 

тел. (4812) 29-22-19 

 


