КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИrI
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Волгоград

О переоформлении лицензии нафармацевтическую деятельность

В соответствии со ст. 5, 18 и 15 Федерального закона от 04.05.2011
ЛЬ 99- ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности",
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.201|
Ns 1081 "О лицензировании фармацевтической деятельности",
постановлением Губернатора Волгоградской области от 24.I1.2014 }lb 152
"Об 1тверждении ПоложеЕия о комитете здравоохранения Волгоградской
области"

приказываю:

1.

Переоформить лицензии на фармацевтическую деятельность
следующим лицензиатам согласно приложению к приказу.

2.

Контроль выполнения приказа возложить на заместителя
председателя комитета здравоохранения Волгоградской области
Е.П..Щронову.

Временно осуществляющиЙ полномочия
председателя комитета здравоохранениJI
Болгоградскои ооласти

А,А.Яковлев
(8442) з0-82-8з

д

И.А.Карасева

Разослано: на сайт http://www.vominzdTav.ru,/, сектор по лицензированию медицш{ской
и фармацевтической деятельности,. в дело.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу комитета
1цравоохранеция_
Болгоградскои ооласти
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Перечень лицензиатов, которым переоформлены лицензии
на фармацевтическую деятельность
:

1.

Индивидуа-пьный предприниматель

Иванова

Екатерина

Владимировна,

Паспорт 18 04 680002 выдан Управлением внутренних дел города

Камышина и Камышинского района Волгоградской области 22.09.2005.
сокращенное наименование: ИП Иванова Е.В.,
' фирменное наименование:
организационно-правовtul форма: индивидуаJIьный предприниматель.
Адрес места нахождениJI юридического лица, место жительства ИП:
403895, Волгоградская область, город Камышин, улица Чкалова, дом

l8.

|Ц+1 З 425 1235 б l 4 1 ; ОГРFУОГРНИП 3 09З45320 000б 1.
предоставленную комитетом
лицензию,
Переоформить
здравоохранения Волгоградской области ЛО-З4-02-001699 от 22 мая
20|7 r.,на ЛО-З4-02-00|723 бессрочно, в связи с изменением адреса места
1

нахождения юридического лица.
Адрес (адреса) мест осуществления деятельности:
Аптечный пункт:
403876, Волгоградскм область, г. Камышин, ул. Базарова, 101;
40З876, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Базарова, дом 152а;
403879, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Титова, дом 35,
помещение JФ 2;
40З876,, Волгоградская сjбласть, г. Камышин, ул. ПролетарскаJI, дом
109а, помещение 2;
403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Ленина, между
жилыми домами М 19 и Nэ 2З;

40З877, Волгоградская область,

г.

Камышин, мкр.

З, дом

7а,

помещение Ns 3.
Виды работ (услуг):
- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;
- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;
- розничная торговJIя лекарственными препаратами для медицинского
применения.

2.Общество с ограниченной ответственностью "ЮЖНЫЙ ОПТ',
сокращенное наименование: ООО "ЮЖFIЫЙ ОПТ",
фирменное наименование: Семейная аптека +,
ограниченной
организационно-правоваlI форма: общество с
ответственностью.
Адрес места нахождениJI юридического лица, место жительства ИП:

400002, Волгоградская область, город Волгоград,
дом 2А, кабинет 210.
34600б0847; ОГРFVОГРНИП l|5З44З028496.

Песчанокопск€ш,

ИНН

Переоформить

лицензию,

улица

предоставленную

комитетом
здравоохранения Волгоградской области ЛО-З4-02-001ббl от27 февраля
20|7 r., на ЛО-З4-02-001724 бессрочно, в связи с измеItением адреса
места нахождения юридического лица.
Адрес (адреса) мест осуществления деятельности:
Аптечный пункт:

40001l, Волгоградская область, город Волгоград, улица

им.

Грибанова, дом 18.
Вилы работ (услуг):
- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;
- розничнirя торговля лекарственными препаратами для медицинского
приченения.
- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

