
Кировское областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Кировский областной 

диагностический центр» (сокращенное 

наименование КОГБУЗ «Кировский областной 

диагностический центр») 

43-02-000645

Распоряжение о прекращении действия лицензии от 

29.01.2018 № 61-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 «Вятка-

Фарм» (сокращенное наименование ООО «Вятка-

Фарм»)

43-02-000707

Распоряжение о прекращении действия лицензии от 

27.02.2018  № 116-ЛО (прекратить действие лицензии с 

27.02.2018).

Основание: заявление лицензиата от 22.02.2018  № ЛО-43-

02-21-18.

Общество с ограниченной ответственностью  

Фармацевтическая Фирма "ФАРМАТОН"                     

(ООО Фармацевтическая Фирма "ФАРМАТОН")

43-02-000027

Распоряжение о прекращении действия лицензии от 

14.03.2018 № 146-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 

02.10.2017.

Общество с ограниченной ответственностью 

«Знахарь» (сокращенное наименование – ООО 

«Знахарь»)

43-02-001070

Распоряжение о прекращении действия лицензии от 

27.03.2018  № 176-ЛО (прекратить действие лицензии с 

27.03.2018).

Основание: заявление лицензиата от 26.02.2018  № ЛО-43-

02-22-18.

Общество с ограниченной ответственностью 

"Кировспецкомпания" (сокращенное наименование - 

ООО "Кировспецкомпания")

43-02-000732

Распоряжение о прекращении действия лицензии от 

07.05.2018  № 258-ЛО (прекратить действие лицензии с 

07.05.2018).

Основание: заявление лицензиата от 03.05.2018  № ЛО-43-

02-04-18.

Общество с ограниченной ответственностью 

«Глория Фарм» (сокращенное наименование ООО 

«Глория Фарм»)

43-02-000784

Распоряжение о прекращении действия лицензии от 

21.05.2018  № 285-ЛО (прекратить действие лицензии с 

21.05.2018).

Основание: заявление лицензиата от 17.05.2018  № ЛО-43-

02-06-18.

Общество с ограниченной ответственностью 

"БиоТэк" (сокращенное наименование ООО 

"БиоТэк")

43-02-000575

Распоряжение о прекращении действия лицензии от 

28.05.2018  № 303-ЛО (прекратить действие лицензии с 

28.05.2018).

Основание: заявление лицензиата от 24.05.2018  № ЛО-43-

02-07-18.

Индивидуальный предприниматель Гремитских 

Ирина Марковна (сокращенное наименование ИП 

Гремитских И.М.)

43-02-000529

Распоряжение о прекращении действия лицензии от 

30.05.2018 № 315-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 29.03.2018.

Уржумский районный союз потребительских обществ 

(сокращенное наименование Уржумский 

Райпотребсоюз)

43-02-000455

Распоряжение о прекращении действия лицензии от 

30.05.2018 № 316-ЛО.

Основание: сведения, полученные на межведомственный 

запрос, от 29.05.2018 – юридическое лицо прекратило 

деятельность при присоединении. Дата начала действия 

указанных сведений 03.03.2015.

Общество с ограниченной ответственностью 

«КАРДО» (сокращенное наименование - ООО 

«КАРДО»)

43-02-000853

Распоряжение о прекращении действия лицензии от 

18.07.2018  № 407-ЛО (прекратить действие лицензии с 

25.07.2018).

Основание: заявление лицензиата от 12.07.2018  № ЛО-43-

02-09-18.

Общество с ограниченной ответственностью 

«Тройка» (сокращенное наименование - ООО 

«Тройка»)

43-02-000892

Распоряжение о прекращении действия лицензии от 

16.10.2018  № 559-ЛО (прекратить действие лицензии с 

16.10.2018).

Основание: заявление лицензиата от 11.10.2018  № ЛО-43-

02-14-18.

Общество с ограниченной ответственностью «Фарма 

плюс»  (сокращенное наименование - ООО «Фарма 

плюс») 

43-02-000638

Распоряжение о прекращении действия лицензии от 

16.10.2018  № 559-ЛО (прекратить действие лицензии с 

16.10.2018).

Основание: заявление лицензиата от 11.10.2018  № ЛО-43-

02-13-18.

Сведения о прекращении действия лицензии

Полное, сокращенное, фирменное 

наименования и организационно-правовая 

форма юридического лица Ф.И.О. 

индивидуального предприниметеля

Сведения об 

анулировании лицензии
Номер лицензии


