
Закрыте акционерное общество «БИОТЭК-Киров» 

(сокращенное наименование ЗАО «БИОТЭК-Киров»)
43-02-000073

Прекращение действия лицензии № ЛО-43-02-

000073 от 08.04.2009 на основании заявления 

лицензиата от 09.01.2014 распоряжением № 4-ЛО от 

13.01.2014.

Общество с ограниченной ответственностью 

«Целитель» (сокращенное наименование ООО 

«Целитель»)

43-02-000065

Прекращение действия лицензии № ЛО-43-02-

000065 от 25.02.2009 на основании заявления 

лицензиата от 13.01.2014 распоряжением № 8-ЛО от 

13.01.2014.

Кировское областное государственное унитарное 

предприятие «Межрайонная аптека № 29» 

(сокращенное наименование КОГУП «Межрайонная 

аптека № 29»)

43-02-000503

Прекращение действия лицензии № ЛО-43-02-

000503 от 24.07.2012 на основании заявления 

лицензиата от 27.03.2014 распоряжением № 161-ЛО 

от 27.03.2014.

Общество с огриначенной ответственностью "Будь 

Здоров" (сокращенное наименование ООО "Будь 

Здоров")

43-02-000096

Прекращение действия лицензии № ЛО-43-02-

000096 от 07.10.2009 на основании заявления 

лицензиата от 19.05.2014 распоряжением № 297-ЛО 

от 19.05.2014.

Общество с ограниченной ответственностью "Удача"  

(сокращенное наименование ООО "Удача")
43-02-000474

Прекращение действия лицензии № ЛО-43-02-

000474 от 25.04.2012 на основании заявления 

лицензиата от 06.08.2014 распоряжением № 444-ЛО 

от 07.008.2014.

Общество с ограниченной ответственностью «Мечта-

2» (сокращенное наименование ООО «Мечта-2»)
43-02-000058

Прекращение действия лицензии № ЛО-43-02-

000058 от 24.12.2008 на основании заявления 

лицензиата от 25.08.2014 распоряжением № 470-ЛО 

от 25.08.2014.

Индивидуальный предприниматель Рубцова 

Светлана Витальевна  (сокращенное наименование 

ИП Рубцова С.В.)  

43-02-000633

Прекращение действия лицензии № ЛО-43-02-

000633 от 04.09.2013 на основании заявления 

лицензиата от 29.09.2014 распоряжением № 538-ЛО 

от 29.09.2014.

Общество с ограниченной ответственностью 

«Фабиус» (сокращенное наименование ООО 

«Фабиус»)

43-02-000047

Прекратить действие лицензии на осуществление 

фармацевтической деятельности № ЛО-43-02-

000047 от 12.11.2008 обществу с ограниченной 

ответственностью «Фабиус» (сокращенное 

наименование ООО «Фабиус»). 

Основание: сведения, полученные на 

межведомственный запрос от 13.11.2014 – 

юридическое лицо ликвидировано 12.05.2010. 

Индивидуальный предприниматель Чугаева Елена 

Аркадьевна  (сокращенное наименование ИП 

Чугаева Е.А.)               
43-02-000178

Прекратить действие лицензии на осуществление 

фармацевтической деятельности № ЛО-43-02-

000178 от  02.06.2010  индивидуальному 

предпринимателю Чугаевой Елене Аркадьевне.

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 23.02.2014. 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Фармацевтическая Компания "НЕКА" (ООО"ФК 

"НЕКА")

43-02-000015

Прекратить действие лицензии № ЛО-43-02-000015 

от 23.04.2008 и № ЛО-43-02-000094 от 07.10.2009

Основание: сведения, полученные на 

межведомственный запрос, от 03.12.2014 – 

юридическое лицо ликвидировано вследствие 

банкротства. Дата начала действия указанных 

сведений 28.10.2014

Общество с ограниченной ответственностью 

«Галактика» (сокращенное наименование ООО 

«Галактика»)

43-02-000066

Прекратить действие лицензии № ЛО-43-02-000066  

от  25.02.2009.

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 

28.11.2011. 

Сведения о прекращении действия лицензии

Полное, сокращенное, фирменное 

наименования и организационно-правовая 

форма юридического лица Ф.И.О. 

индивидуального предприниметеля

Сведения об 

анулировании лицензии
Номер лицензии


