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Волгоград

О переоформлении лицензии на фармацевтическую деятельность

В соответствии со ст. 5, 18 и 15 Федерального закона от 04.05.201l
Л! 99- ФЗ uO лицензировании отдельных видов деятельности'|,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22,12.201.|
Ns l081 uO лицензировании фармацевтической деятельности",
постановлением Губернатора Волгогралской области от 24.11.2014 Ns l52
"Об утверждении Положения о комитете здравоохранения Волгоградской
области"
приказываю:

1. Переоформить лицензии на фармацевтическую деятельность
следующим юридиtIеским лицам и индивидумьным предпринимателям
согласно приложению к приказу.

2. Контроль выполнения приказа возложить на заместителя
председателя комитета здравоохранения Волгоградской области
Е.П.,Щронову.

Председатель комитета В.В.Шкарин

А.А.Яковлев
(8442) 30_82_58
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Разослано: на сайт httшhццлrJQшiцZdшудl, отдел по лицензироваЕию медицинской и
фармацевтической деятельности, в дело.



ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу комитета
здравоохранения
Всiлгоградской области
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Перечень 1^rреждений, которым переоформлены лицеЕзии
на фармацевтическую деятельность:

l. Общество с ограни!Iенной ответственностью''Горицвет''.
Сокращенное наименование ООО "Горицвет"
Фирменное наименование: ---
Организационно-правовм форма: общество с ограниченной

ответственностью.
Адрес места нахождения юридического лица, место жительства ИП:
403З43, Волгоградская область, город Михайловка, улица Некрасова,

д.8;
ИНН 3437007669; ОГР}VОГРНИП 1023405575511.
'Переоформить лицензию, предоставленную министерством

здравоохранения Волгоградской области ЛО-З4-02-001112 от 09 апреля
201,4 на ЛО-34-02-001537 бессрочно, в связи с прекращением деятельности
по одному адресу или нескольким адресам мест осуществления
деятельности, указанным в лицензии.

(причина переоформления)
Адрес (адреса) мест осуществления деятельности:
Аптека готовых лекарственных форм:
40ЗЗ4З, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Некрасова, д. 8.

Виды работ (услуг):
- хранение лекарственных препаратов для медицинского

применения;
- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;

розничнЕUI торговля лекарственными препаратами для
медицинского применения.

Аптечный пункт:
40З44l, Волгоградская область, Серафимовичский район, г.

Серафимович, ул. Октябрьская, дом No 69;
40344|, Волгоградская область, Серафимовичский район, г.

Серафимович, ул. ОктябрьскаrI, дом Nя 32, помещение Ns l.
Виды работ (услуг):
- хранение лекарственных препаратов для медицинского

применения;
- отпуск лекарствеЕных препаратов для медицинского применения;



- розничн€ц торговля
медицинского применения.

лекарственными препаратами для

Прекратить фармацевтическуIо деятельность в аптечном rryHKTe по
адресу:

40ЗЗ42, Волгоградская область, г.Михайловка, ул.Леваневского, д.2.
Виды работ (услуг):
- хранение лекарственньж препаратов для медицинского

применения;
- отпуск лекарственных препаратов дJUI медицинского применения;

розничнаJI торговля лекарственными препаратЕIми мя
медицинского применения.

2. Общество с ограниченной ответственностью "ФАРМСКJIАД-4".
Сокращенное наименование ООО "ФАРМСКJIАД-4"
Фирменное наименование: общество с ограниченной

ответственностью "ФАРМСКЛАД-4'
Организационно-правовая форма: общество с ограниченной

ответственностью.
Адрес места нахождения юридического лица, место жительства ИП:
4100l9 Саратовская область, г.Саратов,ул. Танкистов, д. 68,пом. 49

lЛМ 6452105218; ОГРF7ОГРНИП 1 1З645001 1 1 14.
Переоформить лицензию, предоставленную министерством

здравоохранения Пензенской области ЛО-58-02-001l47 от 19 апреля 2016
на ЛО-34-02-001538 бессрочно, в связи с прекращением деятельности по
одному адресу или нескольким адресам мест осуществленIlя деятельности,
указанным в лицензии.

(причина переоформления)
Адрес (адреса) мест осуществления деятельности:
Аптечный пункт:
400082, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 50 лет Октября,4;
440068, Пензинская область, г. Пенза, Первомайский район, ул.

Терновского, д.2|4;
44001l, Пензинскм область, г. Пенза, Ленинский район, ул. Репина,

д.26;
413100, Саратовская область, город Энгельс, улица Тельмана, д. JФ

10;

Волгоградская область, г. Волгоград, пр-кт им В.И. Ленина, дом 16;

4|3|24, Саратовская область, город Энгельс, ул. Колотилова, район
дома 12;

394038, Воронежская область, г. Воронеж, ул. ,Щомостроителей, дом
1З. Нежилое помещение VIII, этаж 1. Литер А. Номер на поэтажном
плане: 1-4;



400051, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 40 лет ВJIКСМ, дом
2l;

4l3l lб, Саратовскм область, город Энгельс, улица Молодежная, дом
Nч 8;

Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 8-й Воздушной Армии,40;
410054, Саратовская область, п Саратов, ул. Большая садовЕuI, дом 96,

пом.6l;
400l2l, Волюградская область, г. Волюград, ул. им. Николая

Отрады, дом 1б, пом. 1002;
394053, Воронежская область, г. Воронеж, Коминтерновский район,

ул. Генерала Лизюкова, дом 17. Часть нежилого встроенного помещения Jф
209 в литере А, А2, Номер на поэтажном плане: 2,3.

Виды работ (услуг):
- хранение лекарственньж препаратов для медицинского

применения;
- отпуск лекарственных препаратов дJUI медицинского применеЕшI;
- розничнм торговля лекарственными препаратами NIя

медицинского применения.

Прекратить фармацевтическую деятельность в аптечном гryнкте по
адресу:

400ll2, Волгоградская область, г. Волгоград, пр-кт им. Героев
Сталинграда,45.

Виды работ (услуг):
- хранение лекарственных препаратов для медицинского

примеЕения;
- отпуск лекарственных препаратов дJUI медициЕского применениJI;
- розничн€ш торговля лекарственными препаратами для

медицинского применения.


