
Приложение  
 

 
Перечень  пунктов отпуска лекарственных препаратов гражданам, 
проживающим на территории Владимирской области, страдающим 
жизненноугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими 

(орфанными) заболеваниями в 2016 году в соответствии с государственным 
контрактом от 17.02.2015 г. №0128200000115009343 

 
 

№ п/п 

Наименование аптечного учреждения / 
юридический адрес / фактический адрес 

Лицензия: 
(вид деятельности, регистрационный номер, дата выдачи, срок действия, 

наименование лицензирующего органа) 

Договор (номер, 
дата заключения, 
срок действия)/ 
дополнительное 

соглашение (номер, 
дата заключения, 
срок действия) 

1. 

ООО «Медилон-Фармимэкс»/ 600017 
Владимирская область, г.Владимир 
ул.Краснознаменная д.4/ 602332 Владимирская 
область, Селивановский район, пос.Красная 
Горбатка ,ул.Пролетарская д.5 
Аптека 
 

1. Хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  розничная 
торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, отпуск 
лекарственных препаратов для медицинского применения. 
2. ЛО-33-02-000952 
3. 23 октября 2015г. 
4. Бессрочно. 
5. Департамент здравоохранения Администрации Владимирской области 

Собственная 
лицензия  
ЛО-33-02-000952 
от 23.10.2015г. 

2. 

ООО «Медилон-Фармимэкс»/ 600017 
Владимирская область, г.Владимир 
ул.Краснознаменная д.4/ 600020,  Владимирская 
область, г.Владимир, ул.Усти-на-Лабе, д.2 
аптека 

1. Хранение лекарственных средств для медицинского применения, 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, изготовление лекарственных препаратов для 
медицинского применения 
2. ЛО-33-02-000952 
3. 23 октября 2015г. 
4. Бессрочно. 
5. Департамент здравоохранения Администрации Владимирской области 

Собственная 
лицензия  
ЛО-33-02-000952 
от 23.10.2015г. 

3. 

ЗАО «Фармация Октябрьского района 
г.Владимира» /   600005 г.Владимир 
ул.Горького д.56/ 600910 Владимирская 
область, г.Радужный,  
1 квартал д.47 
аптека 

1. Хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, розничная 
торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, отпуск 
лекарственных препаратов для медицинского применения. 
2. ЛО-33-02-000578 
3. 29 ноября 2012 
4. Бессрочно 
5. Департамент здравоохранения администрации Владимирской области 

Договор № 28 от 
01 октября 2012 
года срок 
действия  - 
неопределенный 
срок 

4. 

ООО «Фармация» / 601480 Владимирская 
область, Гороховецкий район, г.Гороховец 
ул.Мира д.34/ 601480 Владимирская область, 
Гороховецкий район, г.Гороховец ул.Мира д.34 
аптека 

1. Хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, розничная 
торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, отпуск 
лекарственных препаратов для медицинского применения. 
2. ЛО-33-02-000930 
3. 17 июля 2015 
4. Бессрочно 
5. Департамент здравоохранения  администрации Владимирской области 

Договор № 30 от 
01 октября 2012 
года срок 
действия  - 
неопределенный 
срок 

5. 

ЗАО «Муром-Фармация» /   602265 
Владимирская область, г.Муром ул.Льва 
Толстого д.54/ 602265 Владимирская область,  
г.Муром ул.Льва Толстого д.54 
аптека 

1. Хранение лекарственных средств для медицинского применения, перевозка 
лекарственных препаратов для медицинского применения, розничная торговля 
лекарственными препаратами для медицинского применения, отпуск лекарственных 
препаратов для медицинского применения. 
2. 33-02-000593 
3. 24 декабря 2012 
4. Бессрочно 
5.  Департамент здравоохранения  администрации Владимирской области 

Договор № 31 от 
01 октября 2012 
года срок 
действия  - 
неопределенный 
срок 

6. 

ЗАО «Фармация» /   601605 Владимирская 
область, Гусь-Хрустальный район, г.Гусь-
Хрустальный, Теплицкий пр-т, д.24/ 601505 
Владимирская область, Гусь-Хрустальный 
район, г.Гусь-Хрустальный, Теплицкий 
проспект д.24 
аптека 
 

1. 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 
2. ФС-99-02-002462 
3. 26 июля 2012 
4. Бессрочно 
5. Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения 

Договор № 32 от 
01 октября 2012 
года срок 
действия  - 
неопределенный 
срок 

7. 

ООО «Медилон-Фармимэкс»/ 600017, 
Владимирская область, г.Владимир 
ул.Краснознаменная д.4/601909, Владимирская 
область, Ковровский район, г.Ковров, пр-т 
Ленина, д.42 
а/п  

1. Хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, розничная 
торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, отпуск 
лекарственных препаратов для медицинского применения. 
2. ЛО-33-02-000952 
3. 23 октября 2015г. 
4. Бессрочно. 
5. Департамент здравоохранения Администрации Владимирской области 

Собственная 
лицензия  
ЛО-33-02-000952 
от 23.10.2015г. 

8. 

ООО «Медилон-Фармимэкс»/ 600017, 
Владимирская область, г.Владимир 
ул.Краснознаменная д.4/ 601204, Владимирская 
область, Собинский район, г.Собинка, 
ул.Дмитрова, д. 7А 
а/п  

1. Хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, розничная 
торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, отпуск 
лекарственных препаратов для медицинского применения. 
2. ЛО-33-02-000952 
3. 23 октября 2015г. 
4. Бессрочно. 
5. Департамент здравоохранения Администрации Владимирской области  

Собственная 
лицензия  
ЛО-33-02-000952 
от 23.10.2015г. 

9. 

ЗАО «Фармация» г.Вязники / 601443 
Владимирская область, Вязниковский район, 
г.Вязники ул.1 Мая д.27А /601443 
Владимирская область, Вязниковский район,  
г.Вязники ул. 1 Мая д.27А 
аптека 

1. 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. 
2. ЛО-33-02-000596 

Договор №  35 от 
01 октября 2012 
года срок 
действия  - 
неопределенный 
срок 
 



3. 24 декабря 2012 
4. Бессрочно 
5. Департамент здравоохранения  администрации Владимирской области 

 
 
 
 

10. 

ООО «Медилон-Фармимэкс»/ 600017, 
Владимирская область, г.Владимир 
ул.Краснознаменная д.4/ 600023, Владимирская 
область, Судогодский район, г.Судогда, пер. 
Большой советский, д.8А 
а/п 

1. Хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, розничная 
торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, отпуск 
лекарственных препаратов для медицинского применения. 
2. ЛО-33-02-000952 
3. 23 октября 2015г. 
4. Бессрочно. 
5. Департамент здравоохранения Администрации Владимирской области 
 

Собственная 
лицензия  
ЛО-33-02-000952 
от 23.10.2015г. 

11. 

ООО «Медилон-Фармимэкс»/ 600017, 
Владимирская область, г.Владимир 
ул.Краснознаменная д.4/601143, Владимирская 
область, Петушинский район, г.Петушки, 
ул.Московская, д. 9 
а/п  

1. Хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, розничная 
торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, отпуск 
лекарственных препаратов для медицинского применения. 
2. ЛО-33-02-000952 
3. 23 октября 2015г. 
4. Бессрочно. 
5. Департамент здравоохранения Администрации Владимирской области  
 

Собственная 
лицензия  
ЛО-33-02-000952 
от 23.10.2015г. 

12. 

ООО «Суздальская фармация» / 601293 
Владимирская область, Суздальский район, 
г.Суздаль ул.Ленина д.94/ 601293 
Владимирская область, Суздальский район,  
г.Суздаль ул.Ленина д.94 
аптека 

1. Хранение лекарственных средств для медицинского применения, хранение 
лекарственных препаратов для медицинского применения, розничная торговля 
лекарственными препаратами для медицинского применения, отпуск лекарственных 
препаратов для медицинского применения, изготовление лекарственных препаратов 
для медицинского применения. 
2. ЛО-33-02-000931 
3. 17 июля 2015 
4. Бессрочно 
5. Департамент здравоохранения  администрации Владимирской области 

Договор № 38 от 
01 октября  2012  
года  
срок действия  - 
неопределенный 
срок 

13. 

ООО «Прибольничная аптека» / 601784 
Владимирская область, Кольчугинский район, 
г.Кольчугино ул.Гагарина д.4/ 601784 
Владимирская область, Кольчугинский район, 
г.Кольчугино ул.Гагарина д.4 – 
 аптека 

1. Хранение лекарственных средств для медицинского применения, 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, изготовление лекарственных препаратов для 
медицинского применения. 
2. ЛО-33-02-000662 
3. 26 июля 2013 
4. Бессрочно 
5. Департамент здравоохранения администрации Владимирской области 

Договор № 40 от 
01 октября      
2012   года  
срок действия  - 
неопределенный 
срок 

14. 

Юрьев-Польское муниципальное предприятие 
«Фармация»/ 601800 Владимирская область, 
Юрьев-Польский район, г.Юрьев-Польский 
ул.Шибанкова д.29/601800 Владимирская 
область, Юрьев-Польский район, г.Юрьев-
Польский ул.Шибанкова д.29 
аптека 

1. Хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, розничная 
торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, отпуск 
лекарственных препаратов для медицинского применения. 
2. ЛО-33-02-000771 
3. 6 июня 2014 
4. Бессрочно 
5. Департамент здравоохранения администрации Владимирской области 

Договор № 41 от 
01 октября      
2012       года  
срок действия  - 
неопределенный 
срок 

15. 

ООО «Медилон-Фармимэкс»/ 600017, 
Владимирская область, г.Владимир 
ул.Краснознаменная д.4/ 600023, Владимирская 
область, Камешковский район, г.Камешково, 
ул. Школьная, д.6 
а/п 

1. Хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, розничная 
торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, отпуск 
лекарственных препаратов для медицинского применения. 
2. ЛО-33-02-000952 
3. 23 октября 2015г. 
4. Бессрочно. 
5. Департамент здравоохранения Администрации Владимирской области 

Собственная 
лицензия  
ЛО-33-02-000952 
от 23.10.2015г. 

16. 

ГБУЗ ВО «Меленковская ЦРБ»/ 602103 
Владимирская область, г.Меленки, ул.Союз 
Республик, д.61/ 602103 Владимирская область,   
г.Меленки ул. Союз Республик, д.63 
аптека 

1. Розничная торговля лекарственными средствами без права изготовления 
лекарственных средств. 
2. ЛО-33-02-000519 
3. 08 июня 2012 
4. Бессрочно 
5. Департамент здравоохранения администрации Владимирской области 

Договор № 44 от 
01 октября     2012   
года  
срок действия  - 
неопределенный 
срок 

17. 

ООО «Центральная аптека»/ 601650 
Владимирская область, г.Александров, 
ул.Садовый тупик д.5/ 601650  Владимирская 
область, г.Александров, ул.Ануфриева, д.10 
аптека 

 

1. Хранение лекарственных средств для медицинского применения; Хранение 
лекарственных препаратов для медицинского применения; Розничная торговля 
лекарственными препаратами для медицинского применения; Отпуск лекарственных 
препаратов для медицинского применения; Изготовление лекарственных препаратов 
для медицинского применения. 
2. ЛО-33-02-000812 
3. 12 сентября 2014 
4. Бессрочно 
5. Департамент здравоохранения администрации Владимирской области. 

Договор № 45 от 
01 октября    2012       
года  
срок действия  - 
неопределенный 
срок 

18. 

ИП Ларионова Наталья Львовна/ 601021 
Владимирская область, Киржачский район, 
Киржач мкр.Красный Октябрь, ул. 1-ый проезд, 
д.2, кв.13/ 601010 Владимирская область, 
Киржачский район, Киржач, ул.Больничный 
проезд, д.7Ж 
аптека 

1. Хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, розничная 
торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, отпуск 
лекарственных препаратов для медицинского применения 
2. ЛО-33-02-000795 
3. 8 августа 2014 
4. Бессрочно 
5. Департамент здравоохранения администрации Владимирской области 
 
 
 
 
 
 
 

Договор № 47 от 
01 октября    2012         
года 
 срок действия  - 
неопределенный 
срок 

 
 

 

 
         Директор ООО «Медилон-Фармимэкс» _____________________Сачевкин В.А. 
 
 


