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  Соискателям лицензии, лицензиатам,    

  заинтересованным лицам 

 

 

 
                                                                                   

 

Выписка из приказа Департамента 

Смоленской области по здравоохранению  

от 23.11.2020 № 1564 

 

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 лицензии на фармацевтическую деятельность                           

(№ ЛО-23-02-006426 от 26.03.2020, предоставлена Министерством здравоохранения 

Краснодарского края, № ЛО-33-02-001461 от 21.02.2020, предоставлена 

Департаментом здравоохранения Администрации Владимирской области) 

лицензиату бессрочно, с даты подписания и регистрации настоящего приказа в 

реестре лицензий, согласно приложению: 

Общество с ограниченной ответственностью «АИР»  

ООО «АИР» 

Адрес места нахождения: 460052, Оренбургская область, г. Оренбург, 

ул. Джангильдина, д. 3, помещение 7.1. 

ГРН - 1145658026733 

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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155900, Ивановская область, Шуйский район, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19 А. 

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. 

 

453680, Республика Башкортостан, Зилаирский район, с. Зилаир, ул. Ленина, 

д. 79 а. 

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. 

 

443087, Самарская область, г. Самара, Промышленный район, 

ул. Стара Загора, д. 139, 1 этаж, комнаты №№ 122, 123, 135-139. 

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. 

 

392000, Тамбовская область, Тамбовский район, Комсомолец, 

п. Совхоза Комсомолец, ул. Зеленая, д. 2 «В», нежилое здание, магазин, этажей:1, 

комната № 14. 

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. 

 

460052, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Просторная, д. 12, пом. 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. 
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460052, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Джангильдина, № 3, 

помещение № 7.1 . 

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. 

 

454021, Челябинская область, г. Челябинск, пр. Комсомольский, д. 83. 

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. 

 

650055, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр-кт Ленина, д. 29, 

пом. 8. 

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. 

 

357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, дом № 72 Б. 

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. 

 

460052, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 11, 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. 

 

Брянская область, г. Брянск, ул. Дзержинского, д. 3а. 

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. 

 

460052, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 64/1, 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. 

 

Тульская область, г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 50 а. 

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. 

 

460048, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Одесская, д. 119, пом. № 1, 

аптека. 

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. 

 

660037, Красноярский край, г. Красноярск, проспект им. газеты 

«Красноярский рабочий», д. 62, пом. 170, комнаты №№ 7,8, часть комнаты №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. 

 

Брянская область, г. Брянск, ул. Тельмана, литер А. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

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. 

 

460009, Оренбургская область, г. Оренбург, пр-кт Братьев Коростелевых, 

д. № 3, нежилое помещение № 12. 

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. 

 

301364, Тульская область, г. Алексин, 50 лет Октября, д. 16. 

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. 

 

622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 19. 

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. 

 

649450, Республика Алтай, Усть-Канский район, с. Усть-Кан, ул. Октябрьская, 

д. 4 «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. 

 

457000, Челябинская область, Увельский район, Увельский, ул. Советская, 

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. 

 

630117, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Демакова, д. 1, кв. 76, 

помещения: 1-9 (этаж 1). 

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения,  

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Революции, д. 2-а, литер А, 

1 этаж, часть помещения № 3, помещения № 7,8,9. 

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения,  

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

354207, Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Армавирская, 

дом № 96а, литер А, 1 этаж, помещение № 1. 

Аптечный пункт. 

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, пр. Ленина, д. 48. 

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения,  

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

454014, Челябинская область, г. Челябинск, Курчатовский район, пр. Победы, 

д. 326-а. 

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 



7 

 

  
  C:\_bd\2020-11-30\Выписка на сайт ООО АИР.doc 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения,  

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

600015, Владимирская область, г. Владимир, проспект Ленина, д. 41, нежилое 

встроено-пристроенное помещение АА1/1н, этаж № 1, состоящее из помещений 

№№ 3, 4, 5, 6, 9, 10, 39. кадастровый номер: 33:22:011194:1367, согласно плану БТИ. 

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. 

 

216790, Смоленская область, Руднянский район, г. Рудня, ул. Колхозная, д. 8 

(кадастровый номер 67:16:0150119:318). 

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-67-02-001236, дата 

регистрации в реестре лицензий 23.11.2020. 

Выписка верна. 

 

 

Заместитель начальника Департамента                   О.Р. Михайлова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Е.Е. Ермоченкова 

тел. (4812) 29-22-24 


