
 

 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 11:38 26.01.2022 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-35-02-001128;  

3. Дата предоставления лицензии: 26.12.2020;  

4. Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Кировской области;  

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращѐнное наименование, в том числе фирменное 

наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места 

нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица:  

Полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью "Здоровье";  
Сокращѐнное наименование - ООО "Здоровье";  

Фирменное наименование - Общество с ограниченной ответственностью "Здоровье";  
ОПФ - Общество с ограниченной ответственностью;  
Адрес места нахождения - 162390, Россия, Вологодская область, Великоустюгский 

район, г. Великий устюг, Советский пр-кт, д. 28;  

ОГРН - 1073538000645;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 3526022193;  

7. Лицензируемый вид деятельности: Фармацевтическая деятельность;  

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности:  

613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт. Демьяново, ул. Советская, д. 23б 

(Аптека, осуществляющая розничную торговлю (отпуск) лекарственных препаратов 

населению - Готовых лекарственных форм)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
613930, Кировская область, Подосиновский район, пгт. Подосиновец, ул. Свободы,  

д. 49а (Аптека, осуществляющая розничную торговлю (отпуск) лекарственных 

препаратов населению - Готовых лекарственных форм)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  



 
613980, Кировская область, Лузский район, г. Луза, ул. Ленина, д. 33а (Аптечный пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
613980, Кировская область, Лузский район, г. Луза, ул. Ленина, д. 43, пом. № 1004 

(Аптечный пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
613980, Кировская область, Лузский район, г. Луза, ул. Маяковского, д. 8а  

(Аптечный пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
613920, Кировская область, Подосиновский район, пгт. Пинюг, ул. Кирова, д. 12 

(Аптечный пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Кузнецова, д. 18 (Аптечный пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
161350, Вологодская область, Бабушкинский район, с. имени Бабушкина, ул. Бабушкина, 

д. 53 (Аптечный пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
161560, Вологодская область, с. Тарногский Городок, ул. Советская, д. 1  

(Аптечный пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
162350, Вологодская область, Великоустюгский район, пос. Новатор, ул. Советская, д. 14 

(Аптечный пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 



162390, Вологодская область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг, ул. Кирова, 62 

(Аптечный пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
165391, Архангельская область, Котласский район, пос. Приводино, ул. Строителей,  

дом 9 А (Аптека, осуществляющая розничную торговлю (отпуск) лекарственных 

препаратов населению - Готовых лекарственных форм )  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 40-ЛО от 

26.01.2022.  

  

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть 

внесены изменения.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министр  

здравоохранения  

Кировской области  А.В. Черняев  
 


