
Общество с ограниченной ответственностью 

«Медиа-Дент» (сокращенное наименование - 

ООО «Медиа-Дент»)

43-01-002076

Прекращение действия лицензии № ЛО-43-01-002076 от 

12.08.2015 на основании заявления лицензиата № 1 от 

13.01.2016

Общество с ограниченной ответственностью  

«Медицинский центр «Территория 

здоровья»  (сокращенное наименование 

ООО  «МЦ «Территория здоровья»)                     

43-01-000093

Прекращение действия лицензии № ЛО-43-01-000093 от 

09.07.2008 . Основание: сведения, полученные на 

межведомственный запрос от 18.02.2016 - ЮЛ исключено из 

ЕГРЮЛ как недействующее

Общество с ограниченной ответственностью 

«Балтийская Компания» (сокращенное 

наименование – ООО «Балтийская 

Компания»).

43-01-001364

Прекращение действия лицензии № ЛО-43-01-001364 от 

07.08.2013 на основании заявления лицензиата № 2/41-10-28 

от 15.02.2016

ОАО «Кировское транспортное 

предприятие» 
№ ФС-43-01-001074 

Основание: сведения, полученные на межведомственный 

запрос, от 10.03.2016 – юридическое лицо прекратило 

деятельность при присоединении. Дата начала действия 

указанных сведений 29.06.2015.

ООО «ТП Линия Авто» № ФС-43-01-001030

Основание: сведения, полученные на межведомственный 

запрос, от 10.03.2016 – юридическое лицо прекратило 

деятельность при присоединении. Дата начала действия 

указанных сведений 09.12.2014.

КОГБУЗ «Кировский областной 

эндокринологический диспансер»
№ ФС-43-01-000822

Основание: сведения, полученные на межведомственный 

запрос, от 10.03.2016 – юридическое лицо прекратило 

деятельность при слиянии. Дата начала действия указанных 

сведений 30.06.2015.

КОГУП магазин «Оптика» № ФС-43-01-000658 

Основание: сведения, полученные на межведомственный 

запрос, от 10.03.2016 – юридическое лицо прекратило 

деятельность при слиянии. Дата начала действия указанных 

сведений 29.06.2015.

ОАО «Эликон» № 43-01-000394

Основание: сведения, полученные на межведомственный 

запрос, от 10.03.2016 – юридическое лицо ликвидировано 

вследствие банкротства. Дата начала действия указанных 

сведений 01.07.2015.

ИП Глушков Андрей Васильевич № 43-01-000360

Основание: сведения, полученные на межведомственный 

запрос, от 10.03.2016 – физическое лицо прекратило 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя 

на основании собственного решения. Дата начала действия 

указанных сведений 10.04.2007.

ИП Фролова Наталья Сергеевна № 43-01-000551 

Основание: сведения, полученные на межведомственный 

запрос, от 10.03.2016 – физическое лицо прекратило 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя 

на основании собственного решения. Дата начала действия 

указанных сведений 12.01.2010.

КОГБУЗ «Детский санаторий «Русский 

Турек»
№ 43-01-000561

Основание: сведения, полученные на межведомственный 

запрос, от 08.04.2016 – юридическое лицо прекратило 

деятельность при присоединении. Дата начала действия 

указанных сведений 18.02.2016. Распоряжение министерства 

здравоохранения Кировской области № 185-ЛО от 

08.04.2016.

КОГБУЗ «Детский санаторий «Русский 

Турек»
№ ФС-43-01-000966

Основание: сведения, полученные на межведомственный 

запрос, от 08.04.2016 – юридическое лицо прекратило 

деятельность при присоединении. Дата начала действия 

указанных сведений 18.02.2016. Распоряжение министерства 

здравоохранения Кировской области № 185-ЛО от 

08.04.2016.

Общество с ограниченной ответственностью 

«М-центр»                                        

(сокращенное наименование ООО «М-

центр»)

 43-01-000161

Прекратить с 26.02.2016 действие лицензий на 

осуществление медицинской деятельности № ЛО-43-01-

000161 от 12.11.2008. Основание: сведения, полученные на 

межведомственный запрос, от 25.02.2016 – деятельность 

юридического лица прекращена в соответствии с п. 2 ст. 21.1 

ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ. Дата начала действия указанных 

сведений 08.02.2016. 

Сведения об 

анулировании 

лицензии

Сведения о прекращении действия лицензии

Полное, сокращенное, фирменное 

наименования и организационно-правовая 

форма юридического лица   Ф.И.О. 

индивидуального предприниметеля

Номер лицензии



Индивидуальный предприниматель Бабаян 

Ирина Аркадьевна
43-01-000386

Прекратить с 26.02.2016 действие лицензии № ЛО-43-01-

000386 от 05.08.2009. Основание: сведения, полученные на 

межведомственный запрос, от 25.02.2016 – физическое лицо 

прекратило деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя на основании собственного решения. Дата 

начала действия указанных сведений 07.04.2015.

Индивидуальный предприниматель Зыкова 

Татьяна Александровна
43-01-000482

Прекратить с 26.02.2016 действие лицензии № ЛО-43-01-

000482 от 23.12.2009. Основание: сведения, полученные на 

межведомственный запрос, от 25.02.2016 – физическое лицо 

прекратило деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя на основании собственного решения. Дата 

начала действия указанных сведений 26.12.2014.

Индивидуальный предприниматель 

Мамонов Ильдар Викторович
43-01-000030

Прекратить с 26.02.2016 действие лицензии№ ЛО-43-01-

000030 от 26.03.2008 . Основание: сведения, полученные на 

межведомственный запрос, от 25.02.2016 – физическое лицо 

прекратило деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя на основании собственного решения. Дата 

начала действия указанных сведений 24.12.2015.

Индивидуальный предприниматель 

Наугольных Петр Валерьевич
43-01-000405

Прекратить с 26.02.2016 действие лицензии№ № ЛО-43-01-

000405 от 09.09.2009. Основание: сведения, полученные на 

межведомственный запрос, от 25.02.2016 – физическое лицо 

прекратило деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя на основании собственного решения. Дата 

начала действия указанных сведений 24.12.2015.

Индивидуальный предприниматель Чукаев 

Юрий Иванович
43-01-001780

Прекратить с 26.02.2016 действие лицензии № ЛО-43-01-

001780 от 22.10.2014. Основание: сведения, полученные на 

межведомственный запрос, от 25.02.2016 – физическое лицо 

прекратило деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя на основании собственного решения. Дата 

начала действия указанных сведений 23.09.2013.

Индивидуальный предприниматель 

Шарипова Ирина Александровна
43-01-000908

Прекратить с 26.02.2016 действие лицензии № ЛО-43-01-

000908 от 21.11.2011. Основание: сведения, полученные на 

межведомственный запрос, от 25.02.2016 – физическое лицо 

прекратило деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя на основании собственного решения. Дата 

начала действия указанных сведений 31.12.2014

Общество с ограниченной ответственностью 

"Доктор Новикова" (сокращенное 

наименование ООО "Доктор Новикова")

43-01-000610

Прекращение действия лицензии № ЛО-43-01-000610 от 

14.07.2010 на основании заявления лицензиата № ЛО-43-01-

5-16 от 01.04.2016. Распоряжение министерства 

здравоохранения Кировской области № 174-ЛО от 

01.04.2016.

Кировское областное государственное 

автономное учреждение социального 

обслуживания «Волчье-Троицкий 

психоневрологический интернат» 

(сокращенное наименование КОГАУСО 

«Волчье-Троицкий психоневрологический 

интернат»)

43-01-001422

Действие лицензии прекращено на основании сведений, 

полученных на межведомственный запрос от 12.04.2016 – 

юридическое лицо ликвидировано. Распоряжение 

министерства здравоохранения Кировской области № 195-

ЛО от 12.04.2016.

Индивидуальный предприниматель Земцов 

Юрий Иванович
43-01-001764

Действие лицензии прекращено на основании сведений, 

полученных на межведомственный запрос от 13.05.2016 – 

физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании 

собственного решения. Дата начала действия указанных 

сведений 06.04.2016. Распоряжение министерства 

здравоохранения Кировской области № 270-ЛО от 

16.05.2016.

Индивидуальный предприниматель 

Прокошева Галина Борисовна
43-01-001622

Действие лицензии прекращено на основании сведений, 

полученных на межведомственный запрос от 13.05.2016 – 

физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании 

собственного решения. Дата начала действия указанных 

сведений 07.12.2015. Распоряжение министерства 

здравоохранения Кировской области № 270-ЛО от 

16.05.2016.



Кировское областное государственное 

унитарное предприятие «Детский 

оздоровительный лагерь «Белочка» 

(сокращенное наименование КОГУП ДОЛ 

«Белочка»)

43-01-001252

Действие лицензии прекращено на основании сведений, полученных 

на межведомственный запрос, от 10.06.2016 – юридическое лицо 

прекратило деятельность при слиянии. Дата начала действия 

указанных сведений 29.04.2016. Распоряжение министерства 

здравоохранения Кировской области № 342-ЛО от 14.06.2016.

Кировское областное государственное 

унитарное предприятие «Оздоровительный 

лагерь «Орленок» (сокращенное 

наименование – КОГУП «Оздоровительный 

лагерь «Орленок»)

43-01-001378

Действие лицензии прекращено на основании сведений, полученных 

на межведомственный запрос, от 10.06.2016 – юридическое лицо 

прекратило деятельность при слиянии. Дата начала действия 

указанных сведений 29.04.2016. Распоряжение министерства 

здравоохранения Кировской области № 342-ЛО от 14.06.2016.

Общество с ограниченной ответственностью 

«СМАЙЛ» (сокращенное наименование 

ООО «СМАЙЛ»)

43-01-000393

Прекращение действия лицензии № ЛО-43-01-000393 от 19.08.2009 

на основании заявления лицензиата № ЛО-43-01-8-16 от 27.06.2016. 

Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области № 

373-ЛО от 27.06.2016.

КОГУП ДЗЛ «Строитель» № ФС-43-01-001031

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

10.06.2016 – юридическое лицо прекратило деятельность при 

слиянии. Дата начала действия указанных сведений 29.04.2016. 

Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области № 

342-ЛО от 14.06.2016.

ЗАО «ВЯТКА-ЦУМ» № ФС-43-01-001000 
Прекращение с 01.07.2016 действия лицензии  № ФС-43-01-001000 от 

16.04.2012  на основании заявления лицензиата от 20.06.2016 

распоряжением  от 22.06.2016 № 361-ЛО.

Индивидуальный предприниматель 

Фофанова Нелля Васильевна (сокращенное 

наименование ИП Фофанова Н.В.) 

43-01-001625

Прекращение действия лицензии № ЛО-43-01-001625 от 23.04.2014 

на основании заявления лицензиата № ЛО-43-01-9-16 от 04.07.2016. 

Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области № 

391-ЛО от 04.07.2016.

Общество с ограниченной ответственностью 

«БХМЗ-Медицина» (сокращенное 

наименование ООО «БХМЗ-Медицина») 

43-01-000773

Прекращение действия лицензии № ЛО-43-01-000773 от 27.04.2011 

на основании заявления лицензиата № ЛО-43-01-0010-16 от 

15.07.2016. Распоряжение министерства здравоохранения Кировской 

области № 416-ЛО от 18.07.2016.

Общество с ограниченной ответственностью 

«БХМЗ-Медицина» (сокращенное 

наименование ООО «БХМЗ-Медицина»)

43-01-001078

Прекращение действия лицензии № ЛО-43-01-001078 от 19.04.2012 

на основании заявления лицензиата № ЛО-43-01-0010-16 от 

15.07.2016. Распоряжение министерства здравоохранения Кировской 

области № 416-ЛО от 18.07.2016.

КОГУЗ «Котельничский детский санаторий» 43-01-000481

Распоряжение о прекращении действия лицензии от 04.08.2016 № 

441-ЛО.

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

29.07.2016 – юридическое лицо ликвидировано. Дата начала 

действия указанных сведений 01.07.2015.

ООО «НАМИК» № ФС-43-01-001104

Распоряжение о прекращении действия лицензии от 04.08.2016 № 

441-ЛО.

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

03.08.2016 – деятельность юридического лица прекращена в 

соответствии с п. 2 ст. 21.1 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ. Дата начала 

действия указанных сведений 25.07.2016.

Общество с ограниченной ответственностью 

«Велнес» (сокращенное наименование ООО 

«Велнес»)

43-01-000971

Распоряжение о прекращении действия лицензии от 04.08.2016 № 

441-ЛО.

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

29.07.2016 – юридическое лицо ликвидировано. Дата начала 

действия указанных сведений 30.03.2016.

Автономная некоммерческая организация «Центр 

Социальной Поддержки «Помощник» 

(сокращенное наименование АНО «ЦСП 

«Помощник»)

43-01-000762

Распоряжение о прекращении действия лицензии от 16.09.2016 № 

529-ЛО.

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

16.09.2016 – юридическое лицо ликвидировано. Дата начала 

действия указанных сведений 25.08.2016.

Благотворительный фонд "Участники боевых 

действий на Северном Кавказе" (сокращенное 

наименование БФ "УБД на СК")

43-01-000662

Распоряжение о прекращении действия лицензии от 16.09.2016 № 

529-ЛО.

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

16.09.2016 – юридическое лицо прекратило деятельность при 

присоединении. Дата начала действия указанных сведений 

01.07.2015.

Общество с ограниченной ответственностью 

«Санаторий-профилакторий «Молот»  

(сокращенное наименование ООО «Санаторий-

профилакторий «Молот»)

43-01-001485

Распоряжение о прекращении действия лицензии от 22.09.2016 № 

540-ЛО.

Основание: решение арбитражного суда Кировской области от 

22.08.2016 по делу № А28-6119/2016 об аннулировании лицензии.

Индивидуальный предприниматель Мошкина 

Любовь Андреевна 
43-01-001583

Распоряжение о прекращении действия лицензии от 29.09.2016 № 

554-ЛО.

Основание: заявление лицензиата от 29.09.2016.

Кировское областное государственное казенное 

учреждение здравоохранения «Территориальный 

центр медицины катастроф Кировской области» 

(сокращенное наименование КОГКУЗ 

«Территориальный центр медицины катастроф 

Кировской области»)

43-01-001454

Распоряжение о прекращении действия лицензии от 30.09.2016 № 

556-ЛО.

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

30.09.2016 – юридическое лицо прекратило деятельность при 

присоединении. Дата начала действия указанных сведений 

12.01.2016.



КОГАУС «Ледовый дворец «Олимп-Арена» № ФС-43-01-001117

Распоряжение о прекращении действия лицензии от 16.09.2016 № 

529-ЛО.

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

16.09.2016 – юридическое лицо ликвидировано. Дата начала 

действия указанных сведений 09.09.2016.

КОГАУСО «Кикнурский комплексный центр 

социального обслуживания населения»
№ ФС-43-01-000764

Распоряжение о прекращении действия лицензии от 27.09.2016 № 

546-ЛО.

Основание: заявление лицензиата от 27.09.2016.

Индивидуальный предприниматель Казаков 

Александр Николаевич (сокращенное 

наименование - ИП Казаков А.Н.)
43-01-001692

Распоряжение о прекращении действия лицензии от 07.11.2016 № 

625-ЛО.

Основание: заявление лицензиата от 03.11.2016 № ЛО-43-01-13-16.

Индивидуальный предприниматель Михеев 

Андрей Владимирович (сокращенное 

наименование ИП Михеев А.В.)
43-01-001476

Распоряжение о прекращении действия лицензии от 18.11.2016 № 

653-ЛО.

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

18.11.2016 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения. Дата начала действия указанных сведений 20.05.2016.

Индивидуальный предприниматель Романова 

Елена Вениаминовна (сокращенное наименование 

- ИП Романова Е.В.)
ЛО-43-01-001852

Распоряжение о прекращении действия лицензии от 18.11.2016 № 

653-ЛО.

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

18.11.2016 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения. Дата начала действия указанных сведений 01.11.2016.

КОГУЗ «Котельничский Дом ребенка» 43-01-000478 

Распоряжение о прекращении действия лицензии от 02.12.2016 № 

685-ЛО.

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

02.12.2016 – юридическое лицо ликвидировано. Дата начала 

действия указанных сведений 01.07.2015.


