КОМИТЕТ ЗДАВООХРАНЕНИrI
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз
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О переоформлении лицензии на фармацевтическую деятельность

и 15 Федерального закона от 04.05.2011
,лицензировании отдельных видов деятельности
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12,201 1
N9 1081 "О
лицензировании фармацевтической деятельности'

В соответствии со ст.5,

uO
J\b 99- ФЗ

18

постановлением Губернатора Волгоградской области от 24.|1.2014 J\lЪ 152
"Об утверждении Положения о комитете здравоохранения Волгоградской
области"

приказываю:

l.

Переоформить лицензию на фармацевтическую деятельность
лицензиату согласно приложению к приказу.

2.

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

Председатель комитета

А.А.Яковлев

(8442) 30_82-83

)

А.И.Себелев

разослано:

на

сайт

htto ://www.vominzdrav.ru/.

отдел

медицинской помощи, лицензиромнию медицинской

деятельности и работе с граждalнztI\,rи, в дело.

по контролю качества
и
фармацевтической

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу комитета
здравоохранения
В<jлгогрЙской области

о,

|6йff
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Перечень лицензиатов, которым переоформлены лицензии
на фармацевтическую деятельность:
Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРО",
соцращеЕ}Iое наименование: ООО "МЕТРО",
фирменное наименование: ООО "МЕТРО",

организационно-правовсuI форма: общество

с

ограниченной

ответственЕостью,
Адрес места нахождеЕиrI юридического лица, место жительства ИП:

41Зl10, Саратовскм область, город Энгельс, улица Максима

Горького, дом l3.
ИНН 6449069016;
.

ОГРt{/ОГРНИП 11,З6449002249.
Переоформить лицензию, предоставлеЕную министерством
здравоохраЕения Саратовской области Ns ЛО-64-02-002104 от 15 марта

20l8 г., на ЛО-34-02-001838 бессрочно, в связи с изменением адресов мест

осуществJIения лицензируемого вида деятельности.
(причина переоформления)
Адрес (адреса) мест осуществления деятельности :
Аптека готовых лекарственных форм:
400131, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Рокоссовского,
дом 2, пом. V.
Виды работ (услуг):
- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;
- отпуск лекарственньж препаратов для медицинского применениrI;

-

розничнЕuI торговJIя лекарственными препаратами для

медицинского применениJI.
Аптечный пуЕкт:
410012, Саратовская область, г, Саратов, улица им. Чапаева В.И., д.

Ns 79;

400055, Волгоградскм область, г. Волгоград, пр-кт им. Героев
Сталинграда, 15, пом. поз 1;
440047, Пензенская область, г. Пенза, Октябрьский район, ул.
Одесская, д.2 Б;
440018, Пензенская область, г. Пенза, Ленинский район, ул.

Карпинского, д. 48;

bOrOS, Волгоградская область, г.Волгоград, ул. им.

l'енерала

Штеценко, дом 4l, пом. 1;
.\ЮОZZ, Саратовская область, Заводской район, г. Саратов, ул. им.
Азина._В.М., Nч24, стр. l;
,4lЗ1r02, Саратовская область, город Энгельс-19, 8 квартал, д,3;
.',410086, Саратовскм область, г. Саратов, улица Буровая, д. Ns9,

пом.\

4l0056, Саратовская область, г. Саратов, улица Вавилова, д. Лs35/39;
'403874, Волгоградская область, город Камышин, улица Ленина,
дом22, помещение }{Ъ 3б.
Виды работ (услуг):
- хранение лекарственных препаратов для медицинского
.

применения;
- отпуск лекарствеЕных препаратов для медицинского применения;
- розничнаrI торговJUI лекарственными препаратами для
медицинского применения.

1Аптечный пункт:

г. Саратов, Мирный переулок, д. ЛЪ 17;
Саратовскм область, г. Саратов, проспект им. 50 лет Октября, д,

,ЙЬУZ,Саратовская область,

УlOИ5,

jф 81;
,4,\Z540, Саратовскм область, г, Петровск, кварт€rл 113, ул. Московская,
уч 2в;
*!{ОИО, Саратовскм область, г. Саратов, улица МиллеровскаJI, д. Ns 60;
ёrOBt0, Саратовскм область, г. Саратов, ул. Артиллерийская, л. JФ 16А;
\l0S10, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Академика Навашина
С.Г.,пц.6А, строение l, пом. VI;
4ТOбф, Сараlовская область, г. Саратов, улица MocKoBcKzш, д. ЛЬ 152;
, 410080, Саратовская область, г. Саратов, проспект Строителей, д. Nэ 36.
Виды работ (услуг):
_ хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;
- отпуск лекарственньIх препаратов для медициЕского применения;
- перевозка лекарствеIIных препаратов для медицинского лрименения;
- розничная торговJIя лекарственными препаратами для медицинского
применения.

