
Индивидуальный предприниматель Злыгостев 

Андрей Петрович (сокращенное наименование ИП 

Злыгостев А.П.)

43-01-001094

Прекращение действия лицензии № ЛО-43-01-001094 от 23.05.2012 

на основании заявления лицензиата от 16.01.2014 распоряжением № 

18-ЛО от 16.01.2014.

Индивидуальный предприниматель Кудяшова 

Людмила Сергеевна  (сокращенное наименование 

ИП. Кудяшова Л.С.)

43-01-000040

Прекращение действия лицензии № ЛО-43-01-000040 от 09.04.2008 

на основании заявления лицензиата от 29.01.2014 распоряжением № 

51-ЛО от 29.01.2014.

ООО "ЛИБРА" 43-01-000412
Прекращение лицензии  № 43-01-000412  на основании заявления 

лицензиата от 27.02.2014 распоряжением  от 27.02.2014 № 111-ЛО

Общество с ограниченной ответственностью 

«Меди» (сокращенное наименование ООО 

«Меди»)
43-01-000891

Прекращение действия лицензии № ЛО-43-01-000891 от 19.10.2011 

на основании заявления лицензиата от 06.03.2014 распоряжением № 

123-ЛО от 06.03.2014.

ООО "ПримаМед" 43-01-000442
Прекращение лицензии  № 43-01-000442  на основании заявления 

лицензиата от 21.04.2014 распоряжением  от 21.04.2014 № 235-ЛО

Индивидуальный предприниматель Соловьева 

Яна Анатольевна (сокращенное наименование ИП 

Соловьева Я.А.)

43-01-000877

Прекращение действия лицензии № ЛО-43-01-000877 от 05.10.2011 

на основании заявления лицензиата от 13.05.2014 распоряжением № 

281-ЛО от 13.05.2014.

Общество с ограниченной ответственностью 

«Эстетик-центр ТАИС-облака» (сокращенное 

наименование ООО «Эстетик-центр ТАИС-

облака»)

43-01-000409

Прекращение действия лицензии № ЛО-43-01-000409 от 23.09.2009 

на основании заявления лицензиата от 05.06.2014 распоряжением № 

330-ЛО от 05.06.2014.

Общество с ограниченной ответственностью 

«Эстетик-центр ТАИС-облака» (сокращенное 

наименование ООО «Эстетик-центр ТАИС-

облака»)

43-01-000440

Прекращение действия лицензии № ЛО-43-01-000440 от 11.11.2009 

на основании заявления лицензиата от 05.06.2014 распоряжением № 

330-ЛО от 05.06.2014.

КОГАУ "Вахрушевский комплексный центр 

социального обслуживания населения"
43-01-000656

Прекращение лицензии  № 43-01-000655  в связи с реорганизацией 

юридического лица в форме присоединения к Кировскому областному 

государственному автономному учреждению социального 

обслуживания «Слободской центр социальной помощи семье и 

детям» распоряжением Правительства Кировской области № 341 от 

30.10.2013г. Распоряжение о прекращении действия лицензии № 424 

от 30.07.2014

Индивидуальный предприниматель Юсупова 

Рузиля Муллануровна (сокращенное 

наименование ИП Юсупова Р.М.) 

43-01-000278

Прекращение действия лицензии № ЛО-43-01-000278от 08.04.2009 на 

основании заявления лицензиата от 03.07.2014 распоряжением № 

378-ЛО от 03.07.2014.

Индивидуальный предприниматель Устюгов 

Михаил Владимирович (сокращенное 

наименование ИП Устюгов М.В.)

43-01-000275

Прекращение действия лицензии № ЛО-43-01-000275 от 08.04.2009 

на основании заявления лицензиата от 03.07.2014 распоряжением № 

378-ЛО от 03.07.2014.

Индивидуальный предприниматель Градобоева 

Татьяна Юрьевна (сокращенное наименование ИП 

Градобоева Т.Ю.) 

43-01-000282

Прекращение действия лицензии № ЛО-43-01-000282 от 08.04.2009 

на основании заявления лицензиата от 03.07.2014 распоряжением № 

378-ЛО от 03.07.2014.

Индивидуальный предприниматель Плотникова 

Лариса Оганесовна (сокращенное наименование 

ИП Плотникова Л.О.) 

43-01-000269

Прекращение действия лицензии № ЛО-43-01-000269 от 08.04.2009 

на основании заявления лицензиата от 03.07.2014 распоряжением № 

378-ЛО от 03.07.2014.

Индивидуальный предприниматель Родионова 

Алевтина Петровна (сокращенное наименование 

ИП Родионова А.П.) 

43-01-000271

Прекращение действия лицензии № ЛО-43-01-000271 от 08.04.2009 

на основании заявления лицензиата от 26.06.2014 распоряжением № 

378-ЛО от 03.07.2014.

Индивидуальный предприниматель Яковенко 

Наталья Витальевна (сокращенное наименование 

ИП Яковенко Н.В.) 

43-01-000268

Прекращение действия лицензии № ЛО-43-01-000268 от 08.04.2009 

на основании заявления лицензиата от 26.06.2014 распоряжением № 

378-ЛО от 03.07.2014.

Индивидуальный предприниматель Деменева 

Татьяна Юрьевна (сокращенное наименование ИП 

Деменева Т.Ю.) 

43-01-000279

Прекращение действия лицензии № ЛО-43-01-000279 от 08.04.2009 

на основании заявления лицензиата от 26.06.2014 распоряжением № 

378-ЛО от 03.07.2014.

Общество с ограниченной ответственностью  

«Стоматологические услуги»  (сокращенное 

наименование ООО  «Стоматологические услуги»)  

фирм.- ООО  «Стоматологические услуги"

43-01-000091

Прекращение действия лицензии № ЛО-43-01-000091 от 09.07.2008 

на основании заявления лицензиата от 26.06.2014 распоряжением № 

378-ЛО от 03.07.2014.

Индивидуальный предприниматель Воробьева 

Юлия Викторовна (сокращенное наименование ИП 

Воробьева Ю.В.) 

43-01-001615

Прекращение действия лицензии № ЛО-43-01-001615 от 23.04.2014 

на основании заявления лицензиата от 26.06.2014 распоряжением № 

378-ЛО от 03.07.2014.

Открытое акционерное общество «Кировская 

коммерческая компания» (сокращенное 

наименование ОАО «ККК»)

43-01-000787

Прекращение действия лицензии № ЛО-43-01-000787 от 18.05.2011 

на основании заявления лицензиата от 02.09.2014 распоряжением № 

490-ЛО от 03.09.2014.

Общество с ограниченной ответственностью 

Центр медико-генетических исследований 

«ЮНОНА» (сокращенное наименование ООО 

ЦМГИ «ЮНОНА») 

43-01-001418

Прекращение действия лицензии № ЛО-43-01-001418 от 11.09.2014 

на основании заявления лицензиата от 08.09.2014 распоряжением № 

496-ЛО от 08.09.2014.

Индивидуальный предприниматель Кротких 

Татьяна Евгеньевна (сокращенное наименование 

ИП Кротких Татьяна Евгеньевна)

43-01-000643

Прекращение действия лицензии № ЛО-43-01-000643 от 15.09.2010 

на основании заявления лицензиата от 20.10.2014 распоряжением № 

575-ЛО от 20.10.2014.

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



Муниципальное учреждение здравоохранения 

«Советская центральная районная больница» 

(сокращенное наименование МУЗ «Советская 

центральная районная больница»)

43-01-000284

Прекращение действия лицензии № ЛО-43-01-000284 от 22.04.2009 

на основании заявления лицензиата от 23.10.2014 распоряжением № 

582-ЛО от 23.10.2014.

Муниципальное учреждение здравоохранения 

«Советская центральная районная больница» 

(сокращенное наименование МУЗ «Советская 

центральная районная больница»)

43-01-000648

Прекращение действия лицензии № ЛО-43-01-000648 от 29.09.2010 

на основании заявления лицензиата от 23.10.2014 распоряжением № 

582-ЛО от 23.10.2014.

Открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги» (сокращенное наименование 

ОАО «РЖД»)

43-01-000418

Прекращение действия лицензии № ЛО-43-01-000418 от 07.10.2009 

на основании заявления лицензиата от 22.10.2014 распоряжением № 

580-ЛО от 22.10.2014.

Индивидуальный предприниматель Воронов Юрий 

Федорович                                             (ИП 

Воронов Ю.Ф.)                                        

43-01-000005

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос от 

13.11.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения 13.11.2010.

Индивидуальный предприниматель Чуракова 

Надежда Ивановна                                                   

(ИП Чуракова Н.И.)                                               

43-01-000039

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос от 

13.11.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения 22.04.2010.

Индивидуальный предприниматель  Видякина 

Елена Николаевна                                       (ИП 

Видякина Е.Н.)                           

43-01-000098

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос от 

13.11.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения 07.04.2011.

Индивидуальный предприниматель  

Паникаровских Владимир Николаевич                    

(ИП Паникаровских В.Н.)                                          

43-01-000112

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос от 

13.11.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения 03.02.2012.

Индивидуальный предприниматель Савельева 

Любовь Владимировна           (ИП Савельева Г.А.)
43-01-000123

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос от 

13.11.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения 07.04.2011.

Индивидуальный предприниматель Макарова 

Мария Николаевна                               (ИП 

Макарова М.Н.)                      

 43-01-000142

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос от 

13.11.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения 07.04.2011.

Индивидуальный предприниматель Гончаров 

Сергей Николаевич (сокращенное наименование 

ИП Гончаров С.Н.)       

43-01-000198

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос от 

13.11.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения 13.12.2011.

Индивидуальный предприниматель Осипова Анна 

Артуровна           (сокращенное наименование ИП 

Осипова А.А.)          

43-01-000211

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос от 

13.11.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения 30.11.2011.

Индивидуальный предприниматель Сероев Олег 

Алексеевич              (сокращенное наименование 

ИП Сероев О.А.)    

43-01-000212

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос от 

13.11.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения 09.11.2009.

Индивидуальный предприниматель Зайцев 

Михаил Александрович (сокращенное 

наименование ИП Зайцев М.А.) 

43-01-000223

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос от 

13.11.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения 09.02.2012.

Индивидуальный предприниматель Боброва 

Тамара Григорьевна (сокращенное наименование 

ИП Боброва Т.Г.) 

43-01-000232

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос от 

13.11.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя в связи со смертью данного лица 

21.01.2010. 

Индивидуальный предприниматель Ворончихина 

Ольга Николаевна (сокращенное наименование 

ИП Ворончихина О.Н.) 

43-01-000255

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос от 

13.11.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения 27.12.2011.

Индивидуальный предприниматель Золотарева 

Яна Николаевна (сокращенное наименование ИП 

Золотарева Я.Н.) 

43-01-000301

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос от 

13.11.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения 13.07.2009.

Индивидуальный предприниматель Четвертных 

Светлана Петровна (сокращенное наименование 

ИП Четвертных С.П.) 

43-01-000335

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос от 

13.11.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения 01.02.2010.

Индивидуальный предприниматель Тарасов 

Валерий Александрович (сокращенное 

наименование ИП Тарасов В.А.) 

43-01-000339

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос от 

13.11.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения 06.07.2010.

Индивидуальный предприниматель Хорошавина 

Лариса Леонидовна (ИП Хорошавина Л.Л.) 
43-01-000351

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос от 

13.11.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения 29.10.2010.

Индивидуальный предприниматель Черезова 

Светлана Леонидовна (ИП Черезова С.Л.)
43-01-000352

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос от 

13.11.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения 19.05.2011.

Индивидуальный предприниматель Рябова Лариса 

Викторовна (сокращенное наименование ИП 

Рябова Л.В.) 

43-01-000377

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос от 

13.11.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения 22.05.2011.



Индивидуальный предприниматель Горбунова 

Людмила Афанасьевна (сокращенное 

наименование ИП Горбунова Л.А.) 

43-01-000394

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос от 

13.11.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения 23.09.2011.

Индивидуальный предприниматель Мищенко 

Людмила Александровна (сокращенное 

наименование ИП Мищенко Л.А.) 

43-01-000407

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос от 

13.11.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения 22.07.2010.

Индивидуальный предприниматель Витвинов 

Алексей Владимирович (сокращенное 

наименование ИП Витвинов А.В.) 

43-01-000462

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос от 

13.11.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения 14.02.2011.

Индивидуальный предприниматель Абдуллин 

Алексей Тимерьянович (сокращенное 

наименование ИП Абдуллин А.Т.)
43-01-001080

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос от 

13.11.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя в связи со смертью данного лица 

12.03.2014.

Нолинское районное потребительское общество 

(сокращенное наименование Нолинское райпо)
43-01-000887

Прекращение действия лицензии № ЛО-43-01-000887 от 19.10.2011 

на основании заявления лицензиата от 10.12.2014 распоряжением № 

685-ЛО от 10.12.2014.

Индивидуальный предприниматель Рудометова 

Елена Владимировна (сокращенное наименование 

ИП Рудометова Е.В.) 

43-01-000430

Прекращение действия лицензии № ЛО-43-01-000430 от 21.10.2009 

на основании заявления лицензиата от 10.12.2014 распоряжением № 

690-ЛО от 11.12.2014.

Индивидуальный предприниматель Чеботаев 

Игорь Евгеньевич (сокращенное наименование ИП 

Чеботаев И.Е.) 

43-01-000907, 

43-01-000840

Прекратить действие лицензий № ЛО-43-01-000907 от  02.11.2011 и 

№ ЛО-43-01-000840 от 13.07.2011 

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

03.12.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения. Дата начала действия указанных сведений 08.12.2011. 

Индивидуальный предприниматель Береснева 

Елена Евгеньевна (сокращенное наименование 

ИП  Береснева Е.Е.) 

43-01-000622

Прекратить действие лицензии № ЛО-43-01-000622 от  28.07.2010  

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

03.12.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения. Дата начала действия указанных сведений 22.11.2013. 

Индивидуальный предприниматель Бронников 

Юрий Аркадьевич (сокращенное наименование ИП 

Бронников Ю.А.)
43-01-001061

Прекратить действие лицензии № ЛО-43-01-001061  от  04.04.2012  

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

03.12.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения. Дата начала действия указанных сведений 12.02.2013. 

Индивидуальный предприниматель Вахрамеева 

Елена Геннадьевна (сокращенное наименование 

ИП Вахрамеева Е.Г.) 

43-01-000324

Прекратить действие лицензии № ЛО-43-01-000324  от  13.05.2009  

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

03.12.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения. Дата начала действия указанных сведений 05.10.2012. 

Индивидуальный предприниматель Ваценко 

Кристина Валерьевна (сокращенное наименование 

ИП Ваценко К.В.) 

43-01-000234

Прекратить действие лицензии № ЛО-43-01-000234  от 11.03.2009  

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

03.12.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения. Дата начала действия указанных сведений 01.06.2012. 

Индивидуальный предприниматель Великанова 

Елена Дмитриевна  (сокращенное наименование 

ИП. Великанова Е.Д.) 

43-01-000045

Прекратить действие лицензии № ЛО-43-01-000045  от  23.04.2008

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

03.12.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения. Дата начала действия указанных сведений 11.03.2013. 

Индивидуальный предприниматель Винокуров 

Игорь Валентинович (сокращенное наименование 

ИП Винокуров И.В.) 

43-01-000483

Прекратить действие лицензии № ЛО-43-01-000483  от  23.12.2009  

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

03.12.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя в связи со смертью данного лица. 

Дата начала действия указанных сведений 05.11.2013. 

Индивидуальный предприниматель Винокуров 

Юрий Васильевич  (сокращенное наименование 

ИП. Винокуров Ю.В.) 

43-01-000062

Прекратить действие лицензии № ЛО-43-01-000062  от  21.05.2008  

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

03.12.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения. Дата начала действия указанных сведений 26.04.2012. 

Индивидуальный предприниматель Дердяй Инна 

Борисовна (сокращенное наименование ИП 

Дердяй И.Б.)
43-01-000741

Прекратить действие лицензии № ЛО-43-01-000741  от  16.03.2011  

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

03.12.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения. Дата начала действия указанных сведений 04.04.2012. 



Индивидуальный предприниматель  Загоскина 

Лариса Евгеньевна  
43-01-000101

Прекратить действие лицензии № ЛО-43-01-000101  от  09.07.2008

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

03.12.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения. Дата начала действия указанных сведений 12.02.2013.   

Индивидуальный предприниматель Зорина Нина 

Генриховна (со-кращенное наименование ИП 

Зорина Н.Г.) 

43-01-000582

Прекратить действие лицензии № ЛО-43-01-000582  от 26.05.2010

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

03.12.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения. Дата начала действия указанных сведений 23.12.2013. 

Индивидуальный предприниматель Казак 

Екатерина Георгиевна (сокращенное 

наименование ИП Казак Е.Г.) 

43-01-000676

Прекратить действие лицензии № ЛО-43-01-000676  от  10.11.2010  

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

03.12.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения. Дата начала действия указанных сведений 26.05.2014. 

Индивидуальный предприниматель Каратаева 

Светлана Николаевна (сокращенное 

наименование ИП Каратаева С.Н.)

43-01-000188

Прекратить действие лицензии № ЛО-43-01-000188 от  24.12.2008  

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

03.12.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения. Дата начала действия указанных сведений 30.05.2013. 

Индивидуальный предприниматель Киреев 

Алексей Александрович (сокращенное 

наименование ИП Киреев А.А.) 

43-01-000236

Прекратить действие лицензии № ЛО-43-01-000236  от  11.03.2009  

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

03.12.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения. Дата начала действия указанных сведений 22.05.2012. 

Индивидуальный предприниматель Кочетков 

Валерий Владимирович (сокращенное 

наименование ИП Кочетков В.В.)

43-01-000893

Прекратить действие лицензии № ЛО-43-01-000893  от  19.10.2011  

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

03.12.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения. Дата начала действия указанных сведений 16.04.2014. 

Индивидуальный предприниматель Кулѐва 

Людмила Николаевна (сокращенное наименование 

ИП Кулѐва Л.Н.)
43-01-000955

Прекратить действие лицензии № ЛО-43-01-000955 от  18.01.2012  

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

03.12.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения. Дата начала действия указанных сведений 27.06.2013. 

Индивидуальный предприниматель Куроедов 

Сергей Владимирович (сокращенное 

наименование ИП Куроедов С.В.)                          

43-01-000201

Прекратить действие лицензии № ЛО-43-01-000201  от  14.01.2009  

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

03.12.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя в связи со смертью данного лица. 

Дата начала действия указанных сведений 26.12.2012. 

Индивидуальный предприниматель Лифарь Лидия 

Ивановна (сокращенное наименование ИП Лифарь 

Л.И.) 

43-01-000481

Прекратить действие лицензии № ЛО-43-01-000481 от  23.12.2009  

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

03.12.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения. Дата начала действия указанных сведений 12.12.2012. 

Индивидуальный предприниматель Лопаткина 

Татьяна Михайловна. (сокращенное наименование 

ИП. Лопаткина Т.М. )  

43-01-000028

Прекратить действие лицензии № ЛО-43-01-000028 от  26.03.2008  

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

03.12.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения. Дата начала действия указанных сведений 16.04.2013. 

Индивидуальный предприниматель Лукина 

Надежда Валерьевна (сокращенное наименование 

ИП Лукина Н.В.)

43-01-001093

Прекратить действие лицензии № ЛО-43-01-001093 от  23.05.2012  

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

03.12.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения. Дата начала действия указанных сведений 21.10.2013. 

Индивидуальный предприниматель Масляев 

Сергей Алексеевич (ИП Масляев С.А. 
43-01-000353

Прекратить действие лицензии № ЛО-43-01-000353 от  10.06.2009  

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

03.12.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения. Дата начала действия указанных сведений 14.01.2014. 



Индивидуальный предприниматель Михеев 

Анатолий Васильевич. (сокращенное 

наименование ИП Михеев. А. В.)

43-01-000015

Прекратить действие лицензии № ЛО-43-01-000015 от  12.03.2008  

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

03.12.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения. Дата начала действия указанных сведений 21.01.2013. 

Индивидуальный предприниматель Могелюк 

Ирина Евгеньевна (ИП Могелюк И.Е.)
43-01-000350

Прекратить действие лицензии № ЛО-43-01-000350 от  10.06.2009  

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

03.12.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения. Дата начала действия указанных сведений 03.07.2014. 

Индивидуальный предприниматель Нищук Галина 

Геннадьевна (сокращенное наименование ИП 

Нищук Г.Г.) 

43-01-000258

Прекратить действие лицензии № ЛО-43-01-000258 от  08.04.2009

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

03.12.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения. Дата начала действия указанных сведений 06.12.2012. 

Индивидуальный предприниматель Папулова 

Светлана Сергеевна (сокращенное наименование 

ИП Папулова С.С.)        

43-01-000600

Прекращение действия лицензии № ЛО-43-01-000600 от  16.06.2010  

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

03.12.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения. Дата начала действия указанных сведений 14.11.2012. 

Индивидуальный предприниматель Перминова 

Наталья Олеговна (сокращенное наименование 

ИП Перминова Н.О.) 
43-01-000819

Прекратить действие лицензии № ЛО-43-01-000819 от  29.06.2011  

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

03.12.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения. Дата начала действия указанных сведений 22.01.2013. 

Индивидуальный предприниматель Плотникова 

Ольга Станиславовна (сокращенное 

наименование ИП Плотниковой О.С.) 

43-01-000336

Прекратить действие лицензии № ЛО-43-01-000336 от  27.05.2009  

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

03.12.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения. Дата начала действия указанных сведений 22.05.2012.

Индивидуальный предприниматель Потанин 

Владимир  Иванович  (сокращенное наименование 

ИП Потанин В.И.)
 43-01-000174

Прекратить действие лицензии № ЛО-43-01-000174 от  26.11.2008  

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

03.12.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения. Дата начала действия указанных сведений 05.12.2013. 

Индивидуальный предприниматель Потапов Олег 

Станиславович (сокращенное наименование ИП 

Потапов О.С.)

43-01-000759

Прекратить действие лицензии № ЛО-43-01-000759 от  13.04.2011  

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

03.12.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения. Дата начала действия указанных сведений 10.01.2013. 

Индивидуальный предприниматель Ропотова 

Ирина Николаевнаа
43-01-000102

Прекратить действие лицензии № ЛО-43-01-000102 от  09.07.2008  

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

03.12.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения. Дата начала действия указанных сведений 18.06.2013. 

Индивидуальный предприниматель Сабельфельд 

Юрий Александрович (сокращенное наименование 

ИП Сабельфельд Ю.А.)      

43-01-000544

Прекратить действие лицензии № ЛО-43-01-000544 от  07.04.2010  

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

03.12.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя в связи со смертью данного лица. 

Дата начала действия указанных сведений 09.04.2012. 

Индивидуальный предприниматель Ситникова 

Ирина Владимировна (сокращенное наименование 

ИП Ситникова И.В.) 

43-01-000457

Прекратить действие лицензии № ЛО-43-01-000457 от  25.11.2009  

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

03.12.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения. Дата начала действия указанных сведений 29.08.2013. 

Индивидуальный предприниматель Созонтова 

Ольга Николаевна                                                  

(ИП Созонтова О.Н.)                               

43-01-000047,

43-01-000879

Прекратить действие лицензий № ЛО-43-01-000047 от  23.04.2008 и 

№ ЛО-43-01-000879 от 05.10.2011

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

03.12.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения. Дата начала действия указанных сведений 28.02.2013.



Индивидуальный предприниматель Стром 

Владимир Анатольевич  (сокращенное 

наименование ИП. Стром В.А.)

43-01-000082

Прекратить действие лицензии № ЛО-43-01-000082 от  18.06.2008

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

03.12.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя в связи со смертью данного лица. 

Дата начала действия указанных сведений 13.01.2011. 

Индивидуальный предприниматель Сунцова 

Наталья Руслановна (сокращенное наименование 

ИП Сунцова Н.Р.)

43-01-000933

Прекратить действие лицензии № ЛО-43-01-000933 от  21.12.2011  

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

03.12.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения. Дата начала действия указанных сведений 13.02.2013. 

Индивидуальный предприниматель Тихонова 

Ирина Владимировна (сокращенное наименование 

ИП Тихонова И.В.)
43-01-000952

Прекратить действие лицензии № ЛО-43-01-000952 от  27.12.2011  

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

03.12.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения. Дата начала действия указанных сведений 27.08.2014. 

Индивидуальный предприниматель Токманова 

Татьяна Ивановна  (сокращенное наименование 

ИП Токманова Т.И.)     

43-01-000551

Прекратить действие лицензии № ЛО-43-01-000551 от  21.04.2010  

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

03.12.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения. Дата начала действия указанных сведений 28.03.2013. 

Индивидуальный предприниматель Толмачева 

Наталия Владимировна (сокращенное 

наименование ИП Толмачева Н.В.) 

43-01-000235

Прекратить действие лицензии № ЛО-43-01-000235 от  11.03.2009  

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

03.12.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения. Дата начала действия указанных сведений 21.05.2012. 

Индивидуальный предприниматель Урванцев 

Сергей Сергеевич (сокращенное наименование ИП 

Урванцев С.С.)  

43-01-000644

Прекратить действие лицензии № ЛО-43-01-000644 от  15.09.2010  

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

03.12.2014 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения. Дата начала действия указанных сведений 30.03.2011. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Аполлония»                              (сокращенное 

наименование ООО «Аполлония»)

 43-01-000150

Прекратить действие лицензии № ЛО-43-01-000150  от 22.10.2008 

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

03.12.2014 – юридическое лицо ликвидировано. Дата начала 

действия указанных сведений 09.09.2011

Общество с ограниченной ответственностью 

«Лесопромышленный комплекс «ПОЛЕКО» 

(сокращенное наименование ООО «ЛПК 

«ПОЛЕКО»)

43-01-000194

Прекратить действие лицензии № ЛО-43-01-000194  от  14.01.2009

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

03.12.2014 – юридическое лицо ликвидировано вследствие 

банкротства. Дата начала действия указанных сведений 22.06.2012. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Лечебно-оздоровительный центр «Здоровье» 

(сокращенное наименование ООО ЛОЦ  

«Здоровье»)

43-01-000390

Прекратить действие лицензии № ЛО-43-01-000390  от 19.08.2009 

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

03.12.2014 – юридическое лицо ликвидировано. Дата начала 

действия указанных сведений 12.07.2011. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания» (сокращенное 

наименование ООО «УК»)

43-01-000652

Прекратить действие лицензии № ЛО-43-01-000652  от 29.09.2010 

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

03.12.2014 – деятельность юридического лица прекращена в 

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

начала действия указанных сведений 22.09.2014. 

Частное лечебно-профилактическое учреждение 

«Медико-санитарная часть Открытого 

акционерного общества «Кировский шинный 

завод» (сокращенное наименование ЧЛПУ «МСЧ 

ОАО «КШЗ»)

43-01-001066

Прекратить действие лицензии № ЛО-43-01-001066  от 16.04.2012 

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

03.12.2014 – юридическое лицо ликвидировано. Дата начала 

действия указанных сведений 30.12.2013. 

Открытое акционерное общество "Дом печати - 

ВЯТКА" (сокращенное наименование ОАО "Дом 

печати - ВЯТКА")

43-01-000658

Прекратить действие лицензии № ЛО-43-01-000658  от 13.10.2010 

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

03.12.2014 – юридическое лицо прекратило деятельность при 

присоединении. Дата начала действия указанных сведений 

15.06.2011. 

Индивидуальный предприниматель Цеханская 

Людмила Александровна (сокращенное 

наименование - ИП Цеханская Л.А.)
43-01-001626

Прекратить действие лицензии № ЛО-43-01-001626 от 23.04.2014 на 

основании заявления лицензиата № 40, РДЗКО № 737-ЛО от 

18.12.2014

Индивидуальный предприниматель Перевощикова 

Светлана Леонидовна (сокращенное 

наименование ИП Перевощикова С.Л.)
43-01-001620

Прекратить действие лицензии № ЛО-43-01-001620 от 23.04.2014 на 

основании заявления лицензиата № 41, РДЗКО № 737-ЛО от 

18.12.2014



Индивидуальный предприниматель Лаптева 

Надежда Николаевна(сокращенное наименование 

ИП Лаптева Н.Н.) 

43-01-000004

Прекратить действие лицензии № ЛО-43-01-000004 от 26.02.2008 на 

основании заявления лицензиата № 43/41-10-28, РДЗКО № 758-ЛО от 

26.12.2014

Автономная некоммерческая организация 

«Кировский врачебно-физкультурный диспансер».
43-01-000381

Прекращение лицензии  № 43-01-000381 на основании заявления 

лицензиата от 19.12.2014 распоряжением  от 19.12.2014 № 739-ЛО


