
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)

Общество с ограниченной 

ответственностью «СА» 

(сокращенное наименование – ООО 

«СА») 

Департамент 

здравоохранения 

Кировской области

423600, 

Республика 

Татарстан

Елабуга ул. Чапаева, д. 62а

4
3

-0
2

-0
0

0
6

2
4

01.08.2013 02.08.13 бессрочно

Лицензия №ЛО-21-02-000576 от 29.12.2012 

(респ. Татарстан), действующая бессрочно 

переоформлена на лицензию №ЛО-43-02-

000624-13 от 01.08.2013,  в связи с 

изменением адресов мест осуществления 

лицензируемого вида деятельности 

(добавление 1 адреса). 

437-ЛО

распоряжение от 

15.07.2013 № 398-

ЛО

26.07.2013 50/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
6

2
5

14.08.2013 15.08.2013 бессрочно

Лицензия №ЛО-21-02-000614 от 19.06.2013, 

действующую бессрочно переоформлена на 

лицензию №ЛО-43-02-000625 от 14.08.2013,  в 

связи с изменением адресов мест 

осуществления лицензируемого вида 

деятельности.

479-ЛО

распоряжение от 

01.08.2013 № 438-

ЛО

07.08.2013 51/л

Общество с ограниченной 

ответственностью «Фармация»                         

(ООО «Фармация»)

Департамент 

здравоохранения 

Кировской области

 610020, 

Кировская 

область.

г. Киров
ул. К. Либкнехта, 

д.67

4
3

-0
2

-

0
0

0
6

2
6

14.08.2013 15.08.2013 бессрочно

Лицензия №ЛО-43-02-000032 сроком 

действия с 27.08.2008 до 27.08.2013 

переоформлена на лицензию №ЛО-43-02-

000626 от 14.08.2013, действующую 

бессрочно, по причине отсутствия в лицензии 

перечня работ, услуг.

479-ЛО

распоряжение от 

01.08.2013 № 439-

ЛО

08.08.2013 52/л

Кировское областное государственное 

унитарное предприятие 

«Межрайонная аптека №20» 

(сокращенное наименование КОГУП 

«Межрайонная аптека № 20»

Департамент 

здравоохранения 

Кировской области

613200, 

Кировская 

область

Белая 

Холуница

Белохолуницк

ий 
ул. Ленина, д. 28а  

4
3

-0
2

-0
0

0
6

2
7

14.08.2013 15.08.2013 бессрочно

Лицензия №ЛО-43-02-000599 от 29.05.2013 

переоформленана лицензию  №ЛО-43-02-

000627 от 14.08.2013, в связи с изменением 

адресов мест осуществления деятельности 

(удаление адреса - пгт.Вахруши, 

Коммунистическая, 3); в связи изменением 

адреса места осуществления деятельности, 

при фактически неизменном месте 

осуществления деятельности.

479-ЛО

распоряжение от 

05.08.2013 № 446-

ЛО

08.08.2013 53/л/д

Кировское областное государственное 

унитарное предприятие 

«Межрайонная аптека № 7» 

(сокращенное наименование КОГУП 

«Межрайонная аптека № 7»

Департамент 

здравоохранения 

Кировской области

613440, 

Кировская 

область

Нолинск Нолинский ул. Ленина, д. 16

4
3

-0
2

-

0
0

0
6

2
8

21.08.2013 22.08.2013 бессрочно

Лицензия №ЛО-43-02-000559 от 25.12.2012 

переоформлена на лицензию №ЛО-43-02-

000628 от 21.08.2013,  в связи с изменением 

адресов мест осуществления деятельности (1 - 

прекращен (р.Турек, ул.Советская, д. 71), 1 - 

новый).

512-ЛО

распоряжение от 

12.08.2013 № 467-

ЛО

19.08.2013 55/л

Кировское областное государственное 

унитарное предприятие 

«Межрайонная аптека № 82» 

(сокращенное наименование КОГУП 

«Межрайонная аптека № 82»)

Департамент 

здравоохранения 

Кировской области

613930, 

Кировская 

область

Подосиновски

й 

пгт. Подосиновец, 

ул. Набережная, д. 

17

4
3

-0
2

-

0
0

0
6

2
9

21.08.2013 22.08.2013 бессрочно

Лицензия №ЛО-43-02-000581 от 27.03.2013 

переоформлена на лицензию  №ЛО-43-02-

000629 от 21.08.2013 в связи с изменением 

адресов мест осуществления деятельности (2 

новых адреса).

512-ЛО

распоряжение от 

05.08.2013 № 447-

ЛО

19.08.2013 54/л

Общество с ограниченной 

ответственностью «Меркурий» 

(сокращенное наименование –ООО « 

Меркурий»).

Департамент 

здравоохранения 

Кировской области

610000, 

Кировская 

область

Киров
ул. Пристанская, д. 

1

4
3

-0
2

-

0
0

0
6

3

0 28.08.2013 29.08.13 бессрочно 532-ЛО

распоряжение от 

14.08.2013 № 477-

ЛО

23.08.2013 14/с

Общество с ограниченной 

ответственностью «Лекарь» 

(сокращенное наименование –  ООО 

«Лекарь») 

Департамент 

здравоохранения 

Кировской области

614032, 

Пермский край
Пермь

ул. Маршала 

Рыбалко, д. 88

4
3

-0
2

-0
0

0
6

3
1

28.08.2013 29.08.13 бессрочно

Лицензия №ЛО-11-02-000369 от 13.15.2013 

(респ. Коми), действующая бессрочно, 

переоформлена на лицензию  №ЛО-43-02-

000631 от 28.08.2013, действующую 

бессрочно, в связи с изменением адресов 

мест осуществления деятельности (1 новый).

533-ЛО

распоряжение от 

30.07.2013 № 433-

ЛО

23.08.2013 56/л

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 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 

предоставлен

ии лицензии

Номер и 

дата 

выдачи 

дубликата 

лицензии


