
Опись документов для получения лицензии  

на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключением 

деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли 

лекарственными средствами и аптечными организациями, 

подведомственными федеральным органам исполнительной власти) 
 

 Настоящим удостоверяется, что соискатель лицензии 

общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА ОРЕЛ» 
 

_____________________________________________________________________________  
(наименование соискателя лицензии) 

_____________________________________________________________________________ 

представил, а лицензирующий орган Департамент здравоохранения Орловской области 
                                                                                   (наименование лицензирующего органа)  

принял от соискателя лицензии «__» __________ 20 ___ года №____ 
нижеследующие документы для предоставления лицензии на осуществление 

деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части деятельности 

по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, 

II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключением деятельности, 

осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и 

аптечными организациями, подведомственными федеральным органам 

исполнительной власти): 

 
№  Наименование документа Количество 

листов 

1.  Заявление о предоставлении лицензии <*>  

2.  Копии документов, которые подтверждают наличие у соискателя лицензии на праве 

собственности или на ином законном основании соответствующих установленным 

требованиям и необходимых для осуществления деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений помещений, земельных участков, права на которые не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним <*>    

 

3.  Копии документов, которые подтверждают наличие у соискателя лицензии на праве 

собственности или на ином законном основании соответствующего установленным 

требованиям и необходимого для осуществления деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений оборудования <*> 

 

4.  Копия сертификата специалиста, подтверждающего соответствующую 

профессиональную подготовку руководителя юридического лица или руководителя 
соответствующего подразделения юридического лица при осуществлении оборота 

наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I–III перечней, 

прекурсоров, внесенных в список I перечня, и культивировании наркосодержащих 

растений <*> 

 

5.  Копии справок, выданных государственными или муниципальными учреждениями 

здравоохранения в установленном законодательством Российской Федерации 

 



порядке, об отсутствии у работников, которые в соответствии со своими служебными 

обязанностями должны иметь доступ к наркотическим средствам, психотропным 

веществам, а также прекурсорам, внесенным в список I и таблицу I списка IV перечня, 

или культивируемым наркосодержащим растениям, заболеваний наркоманией, 

токсикоманией, хроническим алкоголизмом <*> 

6.  Копии документов об образовании лиц, осуществляющих деятельность по обороту 

наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I–III перечней, 

прекурсоров, внесенных в список I перечня, а также о квалификации 

фармацевтических и медицинских работников<*>    

 

 

7.  Доверенность  
 

 

8.  Прочие документы, не входящие в обязательный перечень, представляемые по 

усмотрению заявителя (указать) <**>: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

    
 –––––––––––––––––––––––––––––––– 

<*>   Документы, которые соискатель лицензии должен  представить в обязательном порядке. 

<**>  Документы,  которые  соискатель  лицензии  вправе  представить по собственной инициативе. 

 

                                                                                                                                       
Документы сдал Документы принял 

соискатель лицензии/представитель 

соискателя лицензии: 

должностное лицо лицензирующего 

органа: 
Иванов Иван Иванович 

 директор ООО «АПТЕКА ОРЕЛ» 
_________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись) (Ф.И.О., должность, подпись) 

 

_________________________________ 
(реквизиты доверенности) 

Дата  ____________________________ 

Входящий №______________________ 

 
М. П. (при ее наличии) 

Количество листов_________________ 

  

М. П. 

 
 

 

  



Регистрационный номер: ______________________      от ______________ 20____ г. 
                                (заполняется лицензирующим органом) 

  

 

В Департамент здравоохранения  

Орловской области 

 

 

 

Заявление 

о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту 

наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III 

перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключением деятельности, 

осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и 

аптечными организациями, подведомственными федеральным органам 

исполнительной власти)* 

 
 

1.  Организационно-правовая форма  
и полное наименование 

юридического лица 

 

Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА ОРЕЛ» 

2.  Сокращенное наименование 

юридического лица (в случае, 

если имеется) 

  

ООО «АПТЕКА ОРЕЛ» 

3.  Фирменное наименование 

юридического лица                                     

(в случае, если имеется) 

Полное: общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 

ОРЕЛ» 

Сокращенное:  ООО «АПТЕКА ОРЕЛ» 

4.  Адрес местонахождения 

юридического лица (указать  

почтовый индекс)   

 

302520, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 6, 

помещение 22. 

 

5.  Государственный 
регистрационный номер записи 

о создании юридического лица              

 

 

1185749067899 

6.  Данные документа, 

подтверждающего факт внесения 

сведений о юридическом  лице в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц.  

Адрес местонахождения органа, 

осуществившего 

государственную регистрацию   
юридического лица с указанием 

почтового индекса    

 

Выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы №9 по Орловской области 

  
 (наименование органа, выдавшего документ)  

 

Дата выдачи 02 июня 2014 года 

Бланк: серия 57 02 

№ 617288 

Адрес 302025, г Орел, Московское шоссе , д.119 

7.  Идентификационный номер 

налогоплательщика 

 

5753071144 

 

 

 



8.  Данные документа о постановке 

соискателя лицензии                         

на учет в налоговом органе     

 

Выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы №9 по Орловской области 
(наименование органа, выдавшего документ) 

Дата выдачи 2 июня 2014 года 

Бланк: серия 57 64 

№ 293655  

Адрес 302025, г Орел, Московское шоссе , д.119 

9.  Адрес(а) мест осуществления 

лицензируемого вида 

деятельности (с указанием 

почтового индекса)  

Перечень работ и услуг, 

составляющих деятельность по 

обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их 
прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений, 

которые соискатель лицензии 

намерен выполнять при 

осуществлении деятельности по 

обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений  

(при выполнении работ 

(оказании услуг), 
предусмотренных пунктами 2, 3, 

11, 15, 16, 23, 27, 28, 39, 43, 44, 

55, 63 приложения к Положению 

о лицензировании деятельности 

по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, 

культивированию 

наркосодержащих растений, 

утвержденному постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22 декабря 2011 
года № 1085, с указанием 

конкретных наркотических 

средств и психотропных 

веществ, внесенных в списки I–

III перечней, и прекурсоров, 

внесенных в список I и таблицу I 

списка IV перечня) 

 

302016. Орловская  область,  г. Орел,  

ул. Комсомольская, д. 30, помещения 10, 11 ,12 

комната хранения наркотических средств и психотропных 

веществ № 5, расположена на 1 этаже 2 этажного здания. 

Помещение относится к 2 категории.________________________ 

 (адрес(-а) места осуществления лицензируемого вида 

деятельности) 

1)Хранение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 

в Российской Федерации;  

2)Отпуск физическим лицам наркотических средств и 

психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации;  

3)Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) 

наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 

список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации; 

4)Реализация наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 

в Российской Федерации; 

5)Приобретение наркотических средств и психотропных 

веществ, внесенных в список II перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 

в Российской Федерации; 

1)Хранение психотропных веществ, внесенных в список III 

перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации; 

2)Отпуск физическим лицам психотропных веществ, внесенных 

в список III перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации; 

3)Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) 

психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации; 

4)Реализация психотропных веществ, внесенных в список III 

перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации; 
5)Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III 

перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. 

 (указать  работы и услуги согласно приложению к Положению 

о лицензировании деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растении, утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 

декабря 2011 года № 1085) 

 

10.  Сведения о документах, 

подтверждающих наличие у 
соискателя лицензии на праве 

Договор аренды недвижимости № 12  зарегистрирован 

Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Орловской области 

consultantplus://offline/ref=F897C7E96AE4DCAC9DABD995013B6BF5E48BF47643535E2BCEC415E2BCD990C5E2A1946D528172D056B644754B3EC87D945B666EA69E79H3A3L
consultantplus://offline/ref=BDA80873534F0D860A581D4975C9437980BEBF135B68768F1226CCE5F531E170D344BC6FFFA0EB2014B78E19CC13FFA1B797F641CF7D995CB2L
consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E19F7D7F60F5E276DFDC50674755FE04DB9AB7913D4BD8912E3E2B508A1615FE60895668C69166C79B90C19C1806C8L
consultantplus://offline/ref=246DC447FFE6DE2C5602FB2A5A95B7A459F92DBE479309AB3EDF0A3D993E2AC72C2B2F90403CC7716700E4AB19F22BE167EB42C8064A5AKDE7L
consultantplus://offline/ref=5D6A2D17BE249E3C3E7573E4226FED46FBB82605E90CC270F2F0C7B6DF122588AE18A1ADFF41C92F25E8ABC982E09A8E8C6729040BAE01A0F5L
consultantplus://offline/ref=4949C00BF0593253570CFF10BD8CE1D644128C00016FD5A5A8CD521CEF45CBF13203C1BA1E45D9575E2345E236964D6A288C50B652A42A08FCL
consultantplus://offline/ref=3492B1BF3FA01D63553BED089E7D31331F52EF435988FEAE2615BFCDB246D80176ED52EDC4253ECA1B7B56D836C4735A9F23CC403E831Ad9G5L
consultantplus://offline/ref=08017B2ACB2E7E8773F66A5FF95819C3078C5A5C93B53DAF8380D8D30821CB0A6B8561C07E6C5582B1ABEEB1518E1D7CECD4F6F4DE602CC9HAL
consultantplus://offline/ref=388BA7BBBB3502247B32D179E78FA22AFBE0E45B3687F6BBDB9BE522CA5FCAE3ECB5988D5194EA27D3DEF45FBF3A1A3C30C4C7B411A365o3H5L
consultantplus://offline/ref=2AB2DA7D84A755CAEC606009A792E3BB105BCAE66833CAD313F89BB7FB587582F1059D3576D9A11B640E57182FA80F1A05330120857217PFI6L


собственности или на ином 

законном основании 

соответствующих 

установленным требованиям и 

необходимых для осуществления 

деятельности по обороту 

наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию 
наркосодержащих растений 

помещений и земельных 

участков, права на которые 

зарегистрированы в Едином 

государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок 

с ним 

 

(наименование органа, выдавшего документ) 

Регистрационный № 57:20:0010215:66-57/090/2019-2 

Дата 01.05.2019 г. 

Значение площади (кв. м.) 80,5 

Полный адрес: 302016, Орловская  область,  г. Орел,   

ул. Комсомольская, д. 30, помещения 10, 11 ,12 

 

Кадастровый номер 57:20:0012205:66 

 

11.  Сведения о наличии лицензии на 

осуществление медицинской 

деятельности (в случае, если 

лицензиатом является 
медицинская организация) 

Выдан__________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего документ) 

Дата выдачи ____________________________________________ 

Номер лицензии_________________________________________ 

 

12.  Сведения о наличии заключений 

органов внутренних дел 

Российской Федерации, 

предусмотренных пунктом 3 

статьи 10 Федерального закона 

от 8 января 1998 № 3-ФЗ  «О 

наркотических средствах и 

психотропных веществах» 

 

Реквизиты заключения органов внутренних дел Российской 

Федерации о соответствии объектов и помещений, в которых 

осуществляется деятельность, связанная с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в 

список I прекурсоров, и (или) культивирование 

наркосодержащих растений, установленным требованиям к 

оснащению этих объектов и помещений инженерно-

техническими средствами охраны:  

 

Выдан Управлением Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Орловской области  
(наименование органа, выдавшего документ) 

Дата выдачи 03.04.2019 год 

Номер заключения 6 

 

 

13.  Сведения о наличии заключений 

органов внутренних дел 
Российской Федерации, 

предусмотренных абзацем 

пятым пункта 3 статьи 10 

Федерального закона «О 

наркотических средствах и 

психотропных веществах» 

Реквизиты заключения органов внутренних дел Российской 

Федерации об отсутствии у работников, которые в соответствии 
со своими служебными обязанностями должны иметь доступ к 

наркотическим средствам, психотропным веществам и 

внесенным в список I прекурсорам или культивируемым 

наркосодержащим растениям, непогашенной или неснятой 

судимости за преступление средней тяжести, тяжкое, особо 

тяжкое преступление или преступление, связанное с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров либо с незаконным культивированием 

наркосодержащих растений, в том числе за преступление, 

совершенное за пределами Российской Федерации: 

 
Выдан Управлением Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Орловской области  
(наименование органа, выдавшего документ) 

Дата выдачи 01.04.2019 год 

Номер заключения 29 
 

14.  Сведения о наличии заключений 

внутренних дел Российской 

Федерации, предусмотренных 

абзацем третьим пункта 7 статьи 

30 Федерального закона  «О 

наркотических средствах и 

Реквизиты заключения органов внутренних дел Российской 

Федерации об отсутствии у работников, которые в силу своих 

служебных обязанностей получат доступ непосредственно к 

прекурсорам, непогашенной или неснятой судимости за 

преступление средней тяжести, тяжкое и особо тяжкое 

преступление или преступление, связанное с незаконным 



психотропных веществах» оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров либо с незаконным культивированием 

наркосодержащих растений, в том числе совершенное за 

пределами Российской Федерации:  

 

Выдан__________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего документ) 

Дата выдачи ____________________________________________ 

Номер заключения_______________________________________ 

 

15.  Реквизиты документа, 

подтверждающего факт уплаты 

государственной пошлины за 

предоставление лицензии, либо 

иные сведения, 
подтверждающие факт уплаты 

указанной государственной 

пошлины 

 

КПП (для юридического лица) 5752001001 

Дата  11.04.2019 

В размере 7500 рублей 

16.  Контактный телефон, факс  

юридического лица и адрес 

электронной почты (в случае, 

если имеется)          

 

84862 423564 

8-960-220-22-22 

 

17.  Информирование по вопросам 

лицензирования 

(указать в случае, если 

заявителю необходимо 
направлять указанные сведения в 

электронной форме) 

Адрес электронной почты: 

apteka@orel.ru 

 

18.  Форма получения лицензии <*> На бумажном носителе (лично). 

<*> На бумажном носителе направить заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении. 

<*> В форме электронного документа 

*  Далее – лицензия на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений. 

<*> Нужное указать. 

 

 

Директор ООО «АПТЕКА ОРЕЛ» Иванов Иван Иванович   

_____________________________________________________________________________________ 
(Ф. И. О., должность  уполномоченного представителя юридического лица)  

 

действующего на основании ____________________________________________________________. 

    (документ, подтверждающий полномочия) 

 

 

«__» ____________ 20_____г.                               _______________________                                                                                                
                                                                                                                         (подпись) 

  

                         

                                                     М. П. 

 

 
 


