
  

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ЛИЦЕНЗИЯ 

 
№ ЛО-43-02-001344  от  «27» мая 2020 г. 

 
На осуществление фармацевтической деятельности 

 

Настоящая лицензия предоставлена  

 

Кировское областное государственное унитарное предприятие  

«Городская аптека № 107» 

 

КОГУП «Городская аптека № 107» 
 

(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), 

организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 

индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) 

 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) (ОГРН) 1114345000021 
(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) 

 

Номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица (НЗА)  
(заполняется в случае, если лицензиатом является филиал иностранного юридического лица -  

участника проекта международного медицинского кластера, аккредитованный в соответствии с  

Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации») 

 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 4345293972 

 

Место нахождения: Российская Федерация, 610048, Кировская область, г. Киров,  

проспект Строителей, д. 26 
(указывается адрес места нахождения (место жительства – для индивидуального предпринимателя)  

 

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности и виды работ (услуг), 

выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности, в соответствии с 

частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»: 

 

Российская Федерация, 610048, Кировская область, г. Киров, проспект Строителей, д. 26, 

аптека производственная с правом изготовления асептических лекарственных препаратов 

хранение лекарственных средств для медицинского применения; 

хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

перевозка лекарственных средств для медицинского применения; 

перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения; 

розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 

отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 

изготовление лекарственных препаратов для медицинского применения. 
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Российская Федерация, 610027, Кировская область, г. Киров, ул. Красноармейская, д. 44, 

аптека производственная с правом изготовления асептических лекарственных препаратов  

хранение лекарственных средств для медицинского применения; 

хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

перевозка лекарственных средств для медицинского применения; 

перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения; 

розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 

отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 

изготовление лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 
Российская Федерация, 610914, Кировская область, г. Киров, с. Бахта, Октябрьский район, 

ул. Юбилейная, д. 39, помещения № 8, № 9 по техническому паспорту, аптечный пункт 

хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 

отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 
Российская Федерация, 610031, Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, д. 64, 

помещение 1002, аптека готовых лекарственных форм 

хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 

отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 
Российская Федерация, 610006, Кировская область, г. Киров, ул. Добролюбова, д. 21, 

аптечный пункт 

хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 

отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 
Российская Федерация, 610002, Кировская область, г. Киров, ул. Красноармейская, д. 30б, 

помещение № 27 по техническому паспорту, 1 этаж, аптечный пункт 

хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 

отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 
Российская Федерация, 610001, Кировская область, г. Киров, ул. Комсомольская, д. 8, аптека 

готовых лекарственных форм 

хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 

отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 
Российская Федерация, 610913, Кировская область, г. Киров, п. Костино, ул. Октябрьская, 

д.2, аптека готовых лекарственных форм п. Костино 

хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 

отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 
Российская Федерация, 610007, Кировская область, г. Киров, ул. Верхосунская, д. 19, 

помещение 1001, аптечный пункт 

хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 

отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 
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Российская Федерация, 610035, Кировская область, г. Киров, ул. Ивана Попова, д. 10б, 

помещение 1001, аптечный пункт 

хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 

отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 

Российская Федерация, 610020, Кировская область, г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 47, 

аптечный пункт 

хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 

отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 

Российская Федерация, 610000, Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д. 6, аптечный 

пункт 

хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 

отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 

Российская Федерация, 610010, Кировская область, г. Киров, мкр. Радужный, ул. Мира, д. 2, 

аптечный пункт    

хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 

отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 

Российская Федерация, 610913, Кировская область, г. Киров, п. Костино, ул. 60 лет СССР, 

д.11, пом. по техническому паспорту № 9, аптечный пункт 

хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 

отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 

Российская Федерация, 610037, Кировская область, г. Киров, ул. Ульяновская, д. 36, 

пом.1024, аптека готовых лекарственных форм 

хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 

отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

Российская Федерация, 610040, Кировская область, г. Киров, ул. Павла Корчагина,  д. 240, 

корп. 3, помещение 4, аптека готовых лекарственных форм 

хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 

отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

Российская Федерация, 613380, Кировская область, Пижанский район, городское поселение 

Пижанское, пгт. Пижанка, ул. Кирова, д. 22а, аптека готовых лекарственных форм 

хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения; 

розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 

отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

Российская Федерация, 613388, Кировская область, Пижанский район, сельское поселение 

Ижевское, д. Павлово, ул. Советская, д. 8а (поликлиника), аптечный пункт 

хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 

отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 
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Российская Федерация, 613340, Кировская область, Советский район, городское поселение 

Советское, г. Советск, ул. Октябрьская, д. 70 (поликлиника ЦРБ), аптечный пункт 

хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 

отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

Российская Федерация, 613340, Кировская область, Советский район, городское поселение 

Советское, г. Советск, ул. Ленина, д. 49, аптека готовых лекарственных форм № 12 

хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения; 

розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 

отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

Российская Федерация, 613310, Кировская область, Верхошижемский район, городское 

поселение Верхошижемское, пгт. Верхошижемье, ул. Советская, д. 13, аптека готовых 

лекарственных форм № 14  

хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения; 

розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 

отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

Российская Федерация, 613333, Кировская область, Верхошижемский район, сельское 

поселение Среднеивкинское, с. Среднеивкино, ул. Школьная, аптека готовых 

лекарственных форм 

хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 

отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

 
(указываются адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе  

лицензируемого вида деятельности) 

 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно 

 

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа – 

приказа (распоряжения) от  «27» мая 2020 г. № 175-ЛО. 

 

 

Министр здравоохранения  

Кировской области                                                                                                             А.В. Черняев 

 

(должность уполномоченного лица)                   (Ф.И.О. уполномоченного лица) 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП: 

Сертификат: 01 D5 8A 48 F4 D4 E8 D0 00 00 00 5B 0A 4D 00 05 

Владелец: Черняев Андрей Вениаминович 

Действителен: с 24.10.2019 по 24.10.2020 


