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О переоформлении лицензии на фармацевтическую деятельность

В соответствии со ст. 5, 18 и 15 Федерального закона от 04.05.2011
М 99- ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельЕости",
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.|2.20||
Ns 1081 "О лицензировании фармацевтической деятельности",
постановлением Губернатора Волгоградской области от 24,|1.2014 Ns 152

"Об утверждении Положения о комитете здравоохрrlнения Волгоrрадской
области"
приказываю:

1. Переоформить лицензии на фармацевтическ)rю деятельность
след},ющим юридическим лицам и индивидушIьным предприниматеJUIм
согласно приложению к приказу.

2. Контроль выполнениJI приказа возложить на заместителя
председателя комитета здравоохранениJI Волгоградской области
Е.П..Щронову.

Председатель комитета В.В.Шкарин

А.А.Яковлев
(8442) 30_82-58
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Разослдrо: на сайт http://www.vominzdrav.ru/, отдел по лицеIrзировaшию медиципской и
фармацевтической деятельности, в дело.



ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу комитета
здравоохранения
в сjлгограhской области

4{ ,4 х/r/6 //_r'.<_

Перечень учреждений, которым переоформлены лицензии
на фармацевтическую деятельность:

1. Общество с ограниченной ответственностью "ТКМ Трейд МП",
сокращенное наименование: ООО "ТКМ Трейд МП",
фирменное наименование: Общество с ограниченной

ответственностью "ТКМ Трейд МП",
организационно-правоваJI форма: общество с ограниченной

ответственностью.
Адрес места нахождения юридического лица, место жительства ИП:
400075, Волгоградскм область, город Волгоград, улица

.Щомос,троителей, 7.
VП+I З44392б893; ОГРFI/ОГРНИП 114344З002207.
Переоформить лицензию, предоставленную комитетом

здравоохранения Волгоградской области JЮ ЛО-34-02-001,474 от 28
января 20lб г., на ЛО-З4-02-001536 бессрочно, в связи с изменением
адресов мест осуществления лицензируемого вида деятельности.

(причина переоформления).
Адрес (адреса) мест осуществления деятельности:
Аптека готовых лекарственных форм:
400080, Волгоградская обл., г. Волгоград, пр-кт им Столетова, дом lб
400009, Волгоградская область, г. Волгоград, ул, им. Пельше, дом 10;

400064, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. БиблиотечнаJI, дом
16а;

404131, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Клавы Нечаевой, д.
2а|

400094, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 5l-й Гвардейской,
дом 38д;

404|4З, Волгоградская область, Среднеахтубинский район, р.п.
Средняя Ахтуба, ул. Вятскм, 17;

403540, Волгоградскм область, г. Фролово, ул. Фроловская, д. 14;
403893, Волгоградскм область, г. Камышин, ул. Пролетарскм, дом

з?.
4000З9, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Героев Тулы, дом 9.
Виды работ (услуг):
- хранение лекарственных препаратов дJuI медицинского примеItениrI;



- розниtlнaц торговJUI лекарственными препаратами для медициIlского
применениJI;

- отгryск лекарственных препаратов дJUI медицинского применения.

Аптечный гryнкт:
4001 17, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Землячки, 58А.
Виды работ (услуг):
- хранение лекарственных препаратов для медицинского применениJI;
- перевозка лекарственных препаратов для медицинского применениJI;
- розничнЕUI торговля лекарственными препаратами для медицинского

применениrI;
- отгryск лекарственных препаратов дJUI медицинского применениJI.


