
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 

казенное учреждение здравоохранения 

«Кировская областная клиническая 

психиатрическая больница им. академика 

В.М. Бехтерева» (сокращенное 

наименование КОГКУЗ «Кировская 

областная клиническая психиатрическая 

больница им. академика В.М. Бехтерева», 

КОГКУЗ КОКПБ)

Департамент 

здравоохранения 

Кировской области

610029, 

Кировская 

область

Киров  п. Ганино

4
3

-0
2

-0
0

0
7

4
3

01.09.2014 02.09.2014 бессрочно

Лицензии  № ЛО-43-02-000721 от 16.07.2014, 

№ ЛО-43-02-000658 от 20.11.2013, № ЛО-43-

02-000678 от 29.01.2014, № ЛО-43-02-000731 

от 31.07.2014 переоформлены на лицензию № 

ЛО-43-02-000743 от 01.09.2014 в связи с 

реорганизацией юридических лиц в форме 

слияния.

482-ЛО

распоряжение от 

28.08.2014 № 475-

ЛО

29.08.2014 56 л/д

Общество с ограниченной 

ответственностью «Аптека «Медда» 

(сокращенное наименование ООО «Аптека 

«Медда»)

Департамент 

здравоохранения 

Кировской области

426000, 

Удмуртская 

Республика

Ижевск

ул. 

Дзержинского, 

д. 50

4
3

-0
2

-0
0

0
7

4
4

17.09.2014 18.09.2014 бессрочно

Лицензия  № ЛО-43-02-000620 от 17.07.2013 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

000744 от 17.09.2014 в связи с изменением 

адресов мест осуществления деятельности (2 

прекращено по адр. г.Киров, ул. Милицейская, 

д. 29, пом. 10, 14, г. Киров, Октябрьский 

проспект, д. 2а; 1 новый)

519-ЛО

распоряжение от 

14.08.2014 № 459-

ЛО

12.09.2014 57/л

Общество с ограниченной 

ответственностью  "МедОпт" (сокращенное 

наименование ООО  "МедОпт") 

Департамент 

здравоохранения 

Кировской области

610040, 

Кировская 

область 

Киров

ул. Павла 

Корчагина, д. 

227 4
3

-0
2

-

0
0

0
7

4
5

17.09.2014 18.09.2014 бессрочно

Лицензия  № ЛО-43-02-000681 от 29.01.2014 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

000745 от 17.09.2014 в связи с изменением 

адресов мест осуществления деятельности (1 

прекращен по адр. г. Омутнинск, ул. Герцена, 

д. 23)

519-ЛО

распоряжение от 

11.09.2014 № 505-

ЛО

16.09.2014 59/л/д

Индивидуальный предприниматель Попова 

Ольга Аркадьевна (сокращенное 

наименование ИП Попова О.А.)

Департамент 

здравоохранения 

Кировской области

4
3

-0
2

-0
0

0
7

4
6

17.09.2014 18.09.2014 бессрочно

Лицензия  № ЛО-43-02-000714 от 04.06.2014 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

000746 от 17.09.2014 в связи с изменением 

адресов мест осуществления деятельности (1 

новый)

519-ЛО

распоряжение от 

11.09.2014 № 506-

ЛО

16.09.2014 58/л

Общество с ограниченнной 

ответственностью "Новая аптека" 

(сокращенное наименование ООО "Новая 

аптека")

Департамент 

здравоохранения 

Кировской области

612270,  

Кировская 

область

Орлов Орловский 
ул. Орловская, 

д. 107
4

3
-0

2
-0

0
0

7
4

7
24.09.2014 25.09.2014 бессрочно

Лицензия  № ЛО-43-02-000147 от 17.03.2010 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

000747 от 24.09.2014 в связи с изменением 

места нахождения юридического лица, 

отсутствием в лицензии работ (услуг), которые 

осуществляются (оказываются) в составе 

лицензируемого вида деятельности

527-ЛО

распоряжение от 

16.09.2014 № 516-

ЛО

18.09.2014 60/л/д

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


