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П Р И К А З 

[REGDATESTAMP]  № [REGNUMSTAMP] 
Якутск 

 
 

 
 

 
О переоформлении лицензии на осуществление 

 фармацевтической деятельности 
 

    В соответствии со ст. 18,19 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99 – ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности», Постановления  Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2011г. № 1081 «О лицензировании фармацевтической деятельности», п. 
3.34 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Саха (Якутия) и его коллегии, 
утвержденного Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27.12. 2016  №1637, 

 
    ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
    1. Переоформить с даты подписания настоящего приказа лицензию на осуществление 

фармацевтической деятельности, согласно приложению  к приказу. 
    2. Ответственному исполнителю лицензирующего органа (и.о.главного специалиста 

Осипова Ф.В.) в установленном порядке  оформить лицензию, указанной в  приложении к 
настоящему приказу, и внести сведения в реестр лицензий. 

    3.  Контроль  исполнения  настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Министр 
здравоохранения 

РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] 

Е.А. Борисова 

 

Министерство 
здравоохранения  

Республики Саха (Якутия) 
  

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
доруобуйа харыстабылын 

Министиэристибэтэ 
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Приложение   
                                                                       к приказу МЗ РС (Я) 

 
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛИСМАН"  
Сокращенное наименование: ООО "ТАЛИСМАН"  
Фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТАЛИСМАН"  
 
Адрес местонахождения: 675028, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Промышленная, 
д. 5/3  
 
ИНН 2801225360  
ОГРН 1162801062236  
 
В связи с изменением адресов мест осуществления лицензируемого вида деятельности, , 
лицензию № ЛО-25-02-001928 сроком действия с 09 декабря 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
действует бессрочно, предоставленную Министерством здравоохранения Республики 
Саха (Якутия), переоформить с даты подписания настоящего приказа. 
 
- 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Промышленная, д.5/3 (Организация 
оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения)  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  

- оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского применения;  
- перевозка лекарственных средств для медицинского применения;  
- хранение лекарственных средств для медицинского применения.  

 
- 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Чайковского, д.20, литер А (Аптека 
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.  

 
- 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Красноармейская, д.194 (Аптека 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.  

 
- 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Калинина, д.127 А1, лит.А.1 (Аптека 
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.  
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- 680018, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Руднева, д. 72А, пом. I (5-13) (Аптека 
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.  

 
- 681029, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Победы, д. 45, пом. I (1-
3) (Аптека 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.  

 
- 676980, Амурская область, Константиновский район, с. Константиновка, ул. Ленина, 
д.80, пом.6 (Аптека 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.  

 
- 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Василенко, д.7 (Аптека 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.  

 
- 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября, д. 61 (Аптека 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.  

 
- 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д.60 (Аптека 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.  

 
- 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, д.187 (Аптека 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.  

 
- 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Калинина, д.41 (Аптека готовых 
лекарственных форм)  
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выполняемые работы, оказываемые услуги:  
- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  
- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  
- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
- 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Тенистая, д.160, пом.20002 (Аптека 
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.  

 
- 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Кузнечная, д.50 (Аптека 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.  

 
- 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Кантемирова, д.1, пом.1-4 (Аптека 
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.  

 
- 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, д.184, пом.1 (Аптека 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.  

 
- 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, д.81 (Аптека 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.  

 
- 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Институтская, д.14, пом.1 (Аптека 
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.  

 
- 675800, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Дьяченко, д.2, пом. 1-4 (Аптека готовых 
лекарственных форм)  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  
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- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  
- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
- 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д.165, пом.1 (Аптека 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.  

 
- 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, д. 23, пом.13 (Аптека 
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.  

 
- 675520, Амурская область, Благовещенский район, п. Чигири, ул. Партизанская, д.1 А 
(Аптека 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.  

 
- 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул.Красноармейская, д.132, лит.А, пом.1-7 
(Аптека 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.  

 
- 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Калинина, д.105 (Аптека 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.  

 
- 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д.102 (Аптека 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.  

 
- 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Игнатьевское шоссе, д.9, пом.1-5 
(Аптека 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.  
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- 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пионерская, д.72 (Аптека 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.  

 
- 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Игнатьевское шоссе, д.17, пом.1-13 
(Аптека 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.  

 
- 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зейская, д.126, пом.1-4 (Аптека 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.  

 
- 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, д.123, пом.1-8 (Аптека 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.  

 
- 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зейская, д.193 (Аптека 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.  

 
- 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Загородная, д.53 (Аптека 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.  

 
- 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября, д.28 (Аптека 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.  
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- 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Красноармейская, д.139 (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.  

 
- 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября, д.20 (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.  

 
- 693007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Победы, д. 52, помещения № 
4-6, 12-15 (по плану БТИ) на 1-ом этаже (Аптека 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.  

 
- 690077, Приморский край, г. Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 32 (Аптека 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.  

 
 

- 677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Ярославского, д.15 (Аптека 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.  

 
 


