
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 № 40» (сокращенное 

наименование КОГУП «Городская аптека 

№ 40»)

Департамент 

здравоохранения 

Кировской области

610001, 

Кировская 

область

Киров

ул. 

Комсомольская, 

д. 37

4
3

-0
4

-0
0

0
1

1
5

 

15.05.2013 16.05.2013 бессрочно

1) Лицензия №ЛО-43-04-000079 от 03.07.2012, 

действующую бессрочно,переоформлена на 

лицензию №ЛО-43-04-000115  от 15.05.2013, 

действующую бессрочно, в связи с 

изменением адреса места осуществления 

лицензиатом лицензируемого вида 

деятельности при фактически неизменном 

месте осуществления деятельности.

2) Лицензия №ЛО-43-04-000115 от 15.05.2013, 

переофомлена на лицензию №ЛО-43-04-

000116  от 29.05.2013, действующую 

бессрочно, в связи с изменением перечня 

выполняемых работ, оказываемых услуг, 

составляющих лицензируемый вид 

деятельности.

236-ЛО

распоряжение от 

13.05.2013 № 229-

ЛО

15.05.2013
№ 

12/л/д

Кировское областное государственное 

унитарное предприятие «Городская 

аптека № 40» (сокращенное 

наименование КОГУП «Городская аптека 

№ 40»)

Департамент 

здравоохранения 

Кировской области

610001, 

Кировская 

область

Киров

ул. 

Комсомольская, 

д. 37

4
3

-0
4

-0
0

0
1

1
6

 

29.05.2013 30.05.2013 бессрочно

Лицензия №ЛО-43-04-000115 от 15.05.2013, 

переофомлена на лицензию №ЛО-43-04-

000116  от 29.05.2013, действующую 

бессрочно, в связи с изменением перечня 

выполняемых работ, оказываемых услуг, 

составляющих лицензируемый вид 

деятельности.

283-ЛО

распоряжение от 

20.05.2013 № 248-

ЛО

29.05.2013 13/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 

распоряжения о 

предоставлении 

лицензии

Номер и 

дата 

выдачи 

дубликата 

лицензии


