
почтовый 

индекс, 

субъект РФ

город район

населенный 

пункт, улица, 

дом и т.д.

основание 

проверки

дата 

проверки

номер 

акта

постановление суда об 

административном 

приостановлении 

деятельности (дата, 

номер)

Кировское областное государственное 

унитарное предприятие «Городская аптека 

№ 107» (сокращенное наименование 

КОГУП «Городская аптека № 107»)

Департамент 

здравоохранения 

Кировской области

610048, 

Кировская 

область

Киров
пр.Строителей,  

д. 26

4
3

-0
2

-

0
0

0
7

0
8

14.05.2014 15.05.2014 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-000699 от 09.04.2014 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

000708 от 14.05.2014 в связи с изменением 

адресов мест осуществления деятельность (1 

новый) 

288-ЛО

распоряжение от 

07.05.2014 № 276-

ЛО

14.05.2014 27/л

Общество с ограниченной 

ответственностью "Фармстиль" 

(сокращенное наименование ООО 

"Фармстиль")

Департамент 

здравоохранения 

Кировской области

610004, 

Кировская 

область

Киров
ул. Ленина, д. 

64

4
3

-0
2

-0
0

0
7

0
9

21.05.2014 22.05.2014 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-000685 от 05.02.2014 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

000709 от 21.05.2014 в связи с изменением 

адресов мест осуществления деятельность (1 

новый, 3 прекращено по адр. Киров, ул. 

Ленина, 64, с. Порошино, ул. Порошинская, 42, 

с. Порошино, ул. Боровицкая, д. 9) 

303-ЛО

распоряжение от 

28.04.2014 № 263-

ЛО

21.05.2014 28/л

 Общество с ограниченной 

ответственностью "В 2" (сокращенное 

наименование ООО "В 2") 

Департамент 

здравоохранения 

Кировской области

610004, 

Кировская 

область 

Киров
ул. Ленина, д. 

15

4
3

-0
2

-0
0

0
7

1
0

21.05.2014 22.05.2014 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-000632 от 04.09.2013 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

000710 от 21.05.2014 в связи с изменением 

адреса места нахождения юридического лица, 

изменением адреса места осуществления 

деятельности при фактически неизменном 

месте.

303-ЛО

распоряжение от 

19.04.2014 № 298-

ЛО

21.05.2014 29/л

Общество с ограниченной 

ответственностью «МЕДИКА» 

(сокращенное наименование ООО 

«МЕДИКА»)

Департамент 

здравоохранения 

Кировской области

197375
Санкт-

Петербург

ул. Репищева, 

д. 14, лит.А

4
3

-0
2

-

0
0

0
7

1
1

28.05.2014 29.05.2014 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-000657 от 13.11.2013 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

000711 от 21.05.2014 в связи с изменением 

адреса места осуществления деятельности ( 1 

новый)

313-ЛО

распоряжение от 

14.04.2014 № 289-

ЛО

27.05.2014 30/л

Сведения о проверках лицензиатовСведения о 

приостановлен

иии действия 

лицензии 

(основание, 

дата)

Сведения о 

возобновлении 

действия 

лицензии 

(основание, 

дата)

Сведения об 

анулировании 

лицензии 

(основание, 

дата, номер 

решения суда)

Сведения о 

прекращении 

действия 

лицензии 

(основание, 

дата)

Номер 

распоряжени

я о 

предоставле

нии 

лицензии

Номер и 

дата 

выдачи 

дубликата 

лицензии

Сведения о лицензиате: полное, 

сокращенное, фирменное 

наименования и организационно-

правовая форма юридического лица; 

Ф.И.О., данные документа, 

удостоверяющего личность 

индивидуального предпринимателя

Номер 

лицензии
Сведения о переоформлении лицензии

 Дата принятия 

решения о 

предоставлении 

лицензии (дата 

внесения сведений 

в реестр)

Наименование 

лицензирующего 

органа

Дата начала 

действия 

лицензии

Дата 

окончания 

действия 

лицензии

Место нахождения лицензиата


