
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 16:20 03.03.2021 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-62-02-001124;  

3. Дата предоставления лицензии: 12.10.2020;  

4. Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Рязанской 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 "Самая скорая 

помощь";  
Сокращѐнное наименование - ООО "Самая скорая помощь";  

ОПФ - Общество с ограниченной ответственностью;  
Адрес места нахождения - 390026, Россия, Рязанская область, г. Рязань, ул. Татарская, 

д.69, помещение Н4;  
ОГРН - 1186234015153;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 6234180254;  

7. Лицензируемый вид деятельности: Фармацевтическая деятельность;  

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности:  

390048, Рязанская область, городской округ город Рязань, г. Рязань, ул. Васильевская, 

д.5, часть помещения Н11, этаж 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.  

 
390026, Рязанская область, г. Рязань, ул. Татарская, д.69, часть нежилого помещения Н4, 

1 этаж (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.  

 
390006, Рязанская область, г. Рязань, Окский проезд, д.4, корп.1, нежилое помещение 

Н14 (II), комн. №№1-10 (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.  

390039, Рязанская область, г. Рязань, ул. Телевизионная, д.11, Н3, 1 этаж (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.  

390035, Рязанская область, г. Рязань, Славянский пр-кт, д.3, часть нежилого помещения 

Н14, 1 этаж (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.  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 302 от 03.03.2021.  

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

внесены изменения.  

Заместитель министра  Л.А. Сошкина  


