
 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 

(Росздравнадзор) 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

(ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН РОСЗДРАВНАДЗОРА 

ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ) 
 

 

ПРИКАЗ 
 

Красноярск 

 

        14.10.2020                                                                        №  П 24-12/20   
 

О предоставлении разрешения на осуществление розничной торговли 

лекарственными препаратами дистанционным способом юридическому лицу 
  

В соответствии  с частью 1
1
 статьи 55 Федерального закона «Об обращении 

лекарственных средств», постановлениями Правительства Российской Федерации               

от 16.05.2020 № 697 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на осуществление 

розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения 

дистанционным способом, осуществления такой торговли и доставки указанных 

лекарственных препаратов гражданам и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросу розничной торговли лекарственными 

препаратами для медицинского применения дистанционным способом» и от 30.06.2004 № 

323 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере 

здравоохранения» п р и к а з ы в а ю:  
 

1. Предоставить с даты подписания настоящего приказа разрешение на 

осуществление розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным 

способом юридическим лицам согласно приложению к приказу.  

2. Отделу контроля и надзора в сфере обращения лекарственных средств и 

медицинских изделий Территориального органа Росздравнадзора по Красноярскому краю 

в установленном порядке оформить разрешения юридическим лицам, указанным в 

приложении к настоящему приказу, и внести сведения в реестр выданных разрешений на 

осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского 

применения дистанционным способом. 

               3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.   

 

 

 

Руководитель Территориального органа 

Росздравнадзора по Красноярскому краю  
   Е. В. Деген 
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Приложение 

к приказу территориального органа Росздравнадзора  

от 14.10.2020 № П24-12/20 

 

 

Перечень юридических лиц, которым предоставлены разрешения на осуществление 

розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом  

 

1. Полное фирменное наименование юридического лица (на русском языке): 

 Общество с ограниченной ответственностью "ЕНИСЕЙМЕД проф". 

 

2. Адрес юридического лица и его структурных подразделений (при наличии): 

 660049, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 50. 

 

3. Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 

1092468017696. 

 

4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2466220291. 

 

5. Адрес сайта аптечной организации в сети «Интернет»: https://eniseymed.ru. 

 

6. Разрешение № ДТ-24-000213 от 14.10.2020 г., предоставленное Территориальным 

органом Росздравнадзора по Красноярскому краю 

 

 
 

                          

 

 


