КОМИТЕТ З.ЩАВ ООХРАНЕНИrI
ВОJГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз
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Волгоград

О предоставлении лицензии на фармацевтическ}aю деятельность

В соответствии со ст. 5, 13 и 15 Федерального закона от 04.05.2011
uO лицензировании отдельных видов деятельности
]Ф 99- ФЗ
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.|2,201'
Ns l081 "О лицензировании фармацевтической деятельности'

1

постановлением Губернатора Волгоградской области от 24.|1.2014 Ns 152
"Об утверждении ПоложениrI о комитете здравоохр анения Волгоградской
области"

приказываю:

1.

Предоставить лицензию на фармацевтическую деятельность

соискателям лицензии согласно приложению к приказу.

2.

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

Временно осуществляющий полномочия
председателя комитета здравоохранения
болгоградскои ооласти

А.А.Яковлев

(8442) 30-82-83

А.И.Себелев

разослано:

на

сайт

htto ://www.vominzdrav .ru/

отдел

медицинской помощи, лицензировrlнию медицинской
деятельности

иработес

граждана]\{и>

в дело.

по контролю качества
и фармацевтической

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу комитета
здравоохранения
Волгоградской области

от ".

л!

|

Перечень соискателей лицензии, которым предоставлены лицензии
на фармацевтическую деятельность:
1.

Общество с ограниченЕой ответственностью " Аптека Jф1".
Сокращенное наименование: ООО "Аптека Nsl".

Фирменное

наименование:

ответственностью "Аптека

N9

1

Общество

с

ограниченной

".

Организационно-правоваlI форма: общество с

ограниченной

ответственностью.
Адрес места Еахождения юридического лица, место жительства ИП:

4000б6, Волгоградская область, город Волгоград,

Коммунистическ€ш дом 10, офис кварт.86.
|Ц1ll З 44426421 2; ОГРН/ОГРНИП | l'7 З 44З0 l 047 6.
Предоставить бессрочно лицензию J& ЛО-34-02-00|7 47
Алрес (адреса) мест осуществления деятельЕости:
Аптека готовых лекарственных форм:

улица

.

400066 Волгоградская область, город Волгоград,

улица
Коммунистическая дом 10.
Виды работ (услуг):
- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;
- oTrrycк лекарственных препаратов для медицинского применения;
- розничнЕUI торговля лекарственЕыми препаратами дJUI медицинского

применеЕшI.

3. индивидуальный предприниматель Орлова Елена Владимировна
Паспорт l8
544219, выдан Новониколаевским РОВ,Щ
Волгоградской области 20.08.2001 г.;
сокращенное наименование: ИП Орлова Е.В.,

0l

фирменное наименование:
организационно-правовaц форма: индивидуarльный предприниматель.
Адрес места нахождения юридического лица, место жительства ИП:
40000б, Волгоградскм область, г. Волгоград, ул. им. .Щзержинского,
51А, квартира 24.
|П+1 З420017 07 294; ОГРFУОГРНИП З 1 7344З0006566 1.
Предоставить бессрочно лицензию М ЛО-34-02-00 1 748.
Адрес (адреса) мест осуществления деятельности:

Аптечный гryнкт:

400074, Волгоградская область,

г.

Волгоград,

ул.

Рабоче-

Крестьянская, дом 55.
Виды работ (услуг):
- хранение лекарственньтх препаратов для медицинского применения;
- розниIIнаJI торговJIя лекарственными препаратами для медицинского
применения.
- oTIrycK лекарственных препаратов для медицинского применения.

