
Кировское областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Кировский 

областной диагностический центр» (сокращенное 

наименование КОГБУЗ «Кировский областной 

диагностический центр»)

43-01-001765

Распоряжение о прекращении действия лицензии от 29.01.2018 № 60-

ЛО.

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

29.01.2018 – юридическое лицо прекратило деятельность при 

присоединении. Дата начала действия указанных сведений 

21.06.2017.

Общество с ограниченной ответственностью 

Медицинский центр «ПрофМед» (сокращенное 

наименование ООО Медицинский центр 

«ПрофМед»)

43-01-001347

Распоряжение о прекращении действия лицензии от 14.03.2018 № 

144-ЛО.

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

12.03.2018 – деятельность юридического лица прекращена в 

соответствии с п. 2 ст. 21.1 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ. Дата начала 

действия указанных сведений 05.12.2017.

Индивидуальный предприниматель Конев Сергей 

Васильевич (сокращенное наименование ИП 

Конев С.В.) 

43-01-000412

Распоряжение о прекращении действия лицензии от 14.03.2018 № 

145-ЛО.

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

12.03.2018 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения. Дата начала действия указанных сведений 10.11.2017.

Индивидуальный предприниматель Кремринг 

Сергей Рихардович                                                      

(ИП Кремринг С.Р.)                                           

 43-01-000146

Распоряжение о прекращении действия лицензии от 14.03.2018 № 

145-ЛО.

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

12.03.2018 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения. Дата начала действия указанных сведений 29.01.2018.

Индивидуальный предприниматель Сорокин 

Алексей Николаевич (сокращенное наименование 

ИП Сорокин А.Н.)
43-01-000956

Распоряжение о прекращении действия лицензии от 14.03.2018 № 

145-ЛО.

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

12.03.2018 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения. Дата начала действия указанных сведений 22.12.2017.

Индивидуальный предприниматель Суворов 

Николай  Валерьевич                     (ИП Суворов 

Н.В.)

43-01-000064

Распоряжение о прекращении действия лицензии от 14.03.2018 № 

145-ЛО.

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

12.03.2018 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя в связи со смертью данного лица. 

Дата начала действия указанных сведений 24.10.2017.

Индивидуальный предприниматель Юркина 

Галина Евгеньевна (сокращенное наименование 

ИП Юркина Г.Е.)
43-01-002300

Распоряжение о прекращении действия лицензии от 14.03.2018 № 

145-ЛО.

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

12.03.2018 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения. Дата начала действия указанных сведений 19.05.2017.

Индивидуальный предприниматель Пестрикова 

Галина Анатольевна                                    (ИП 

Пестрикова Г.А.) 

43-01-000128

Распоряжение о прекращении действия лицензии от 28.03.2018 № 

178-ЛО.

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

27.03.2018 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения. Дата начала действия указанных сведений 16.03.2017.

ИП Баштанник Лидия Павловна 43-01-000482

Распоряжение о прекращении действия лицензии № 178-ЛО от 

28.03.2018.

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

27.03.2018 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения. Дата начала действия указанных сведений 21.12.2017.

Индивидуальный предприниматель Зайцева Елена 

Геннадьевна (сокращенное наименование ИП 

Зайцева Е.Г.)        

43-01-000299

Распоряжение о прекращении действия лицензии от 15.05.2018  № 

273-ЛО (прекратить действие лицензии с 15.05.2018).

Основание: заявление лицензиата от 15.05.2018  № ЛО-43-01-05-18.

Индивидуальный предприниматель Целищева 

Августа Михайловна (сокращенное наименование 

ИП Целищева А.М.) 

43-01-000231

Распоряжение о прекращении действия лицензии от 30.05.2018 № 

314-ЛО.

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

29.05.2018 – индивидуальный предприниматель прекратил 

деятельность в связи с принятием им соответствующего решения. 

Дата начала действия указанных сведений 04.05.2018.

Общество с ограниченной ответственностью 

"Детский медицинский центр "Здоровые дети" 

(cокращенное наименование - ООО "ДМЦ 

"Здоровые дети")

43-01-002303

Распоряжение о прекращении действия лицензии от 01.06.2018  № 

321-ЛО (прекратить действие лицензии с 01.06.2018).

Основание: заявление лицензиата от 31.05.2018  № ЛО-43-01-08-18.

Сведения об 

анулировании 

лицензии

Сведения о прекращении действия лицензии

Полное, сокращенное, фирменное 

наименования и организационно-правовая 

форма юридического лица   Ф.И.О. 

индивидуального предприниметеля

Номер лицензии



Кировское областное государственное казенное 

учреждение здравоохранения "Талицкий детский 

туберкулезный санаторий" (сокращенное 

наименование - КОГКУЗ "Талицкий детский 

туберкулезный санаторий")

43-01-001785

Распоряжение о прекращении действия лицензии от 29.06.2018 № 

370-ЛО.

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

26.06.2018 – юридическое лицо прекратило деятельность при 

присоединении. Дата начала действия указанных сведений 

18.04.2017.

Индивидуальный предприниматель Мишенёва 

Татьяна Васильевна (сокращенное наименование - 

ИП Мишенёва Т.В.) 
43-01-002545

Распоряжение о прекращении действия лицензии от 31.07.2018  №  

432-ЛО (прекратить действие лицензии с 31.07.2018).

Основание: заявление лицензиата от 31.07.2018  № ЛО-43-01-11-18.

Индивидуальный предприниматель Лайкова 

Фарида Василзяновна
№: 43-01-000358

Распоряжение о прекращении действия лицензии № 414-ЛО от 

20.07.2018.

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

18.07.2018 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения. Дата начала действия указанных сведений 10.07.2018.

Индивидуальный предприниматель Лайков Сергей 

Иванович
№: 43-01-000359

Распоряжение о прекращении действия лицензии № 414-ЛО от 

20.07.2018.

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

18.07.2018 – физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на основании собственного 

решения. Дата начала действия указанных сведений 10.07.2018.

Индивидуальный предприниматель Ястремский 

Александр Романович (сокращенное 

наименование ИП Ястремский А.Р.) 
43-01-002141

Распоряжение о прекращении действия лицензии от 10.09.2018  №  

501-ЛО (прекратить действие лицензии с 10.09.2018).

Основание: заявление лицензиата от 06.09.2018  № ЛО-43-01-12-18.

Общество с ограниченной ответственностью 

"Медико-торговая компания" (сокращенное 

наименование ООО "МТК")

43-01-000920

Распоряжение о прекращении действия лицензии от 02.11.2018 № 

600-ЛО.

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

02.11.2018 – юридическое лицо ликвидировано. Дата начала 

действия указанных сведений 28.09.2018.

Кировское областное государственное автономное 

учреждение социального обслуживания  

«Богородский центр социальной помощи семье и 

детям» (сокращенное наименование КОГАУСО 

«Богородский центр социальной помощи семье и 

детям»)

43-01-001442

Распоряжение о прекращении действия лицензии от 22.11.2018 № 

626-ЛО.

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

22.11.2018 – юридическое лицо прекратило деятельность путем 

реорганизации в форме присоединения. Дата прекращения: 

04.04.2017.

КОГКУСО «Верхошижемский 

психоневрологический интернат»
№ ФС-43-01-000996

Распоряжение о прекращении действия лицензии № 626-ЛО от 

22.11.2018.

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

22.11.2018 – юридическое лицо прекратило деятельность путем 

реорганизации в форме присоединения. Дата прекращения: 

25.04.2017.

Кировское областное государственное автономное 

учреждение социального обслуживания 

«Санчурский комплексный центр социального 

обслуживания населения» (сокращенное 

наименование - КОГАУСО «Санчурский 

комплексный центр социального обслуживания 

населения»)

43-01-001535

Распоряжение о прекращении действия лицензии от 27.12.2018 № 

696-ЛО.

Основание: сведения, полученные на межведомственный запрос, от 

27.12.2018 – юридическое лицо прекратило деятельность путем 

реорганизации в форме присоединения. Дата прекращения: 

06.07.2017.


