
№

Полное 

наименование 

юридического лица, 

Фамилия, Имя, 

Отчество (при 

наличии) 

индивидуального 

предпринимателя, 

деятельности и (или) 

производственным  

объектам которых 

присвоена категория 

риска

Вид (виды) деятельности 

в соответствии с 

Общероссийским 

классификатором видов 

экономической 

деятельности

ИНН ОГРН

Адрес места (мест) 

осуществления 

деятельности

объекта 

государственного 

надзора

Наименование объекта 

государственного надзора 

(при наличии)

Присвоенная категория риска

Сведения, на основании 

которых принято решение об 

отнесении объекта 

государственного надзора к 

категории риска

Дата и номер 

решения 

о присвоении  

объекту

государственног

о надзора 

категории риска

1 ООО "Интекс"

 47.73 Торговля розничная 

лекарственными

средствами в 

специализированных

магазинах (аптеках)

3906233627 1113926011715

236010, г. 

Калининград, ул. 

А.Невского д.137

хранение лекарственных 

препаратов для ветеринарного 

применения, розничная торговля 

лекарственными препаратами 

для ветеринарного применения

умеренный

Постановление Правительства РФ 

от 15.10.2012 N 1043

"Об утверждении Положения о 

федеральном государственном 

надзоре в сфере обращения 

лекарственных средств"

от "14" сентября 

2021 № 724 

2 ИП Сенькина О.В.

75.00 Деятельность 

ветеринарная 47.73 Торговля 

розничная лекарственными

средствами в 

специализированных

магазинах (аптеках)

391800512541  304391203700015

238530, 

Калининградская 

область, г. 

Зеленоградск, ул. 

Тургенева, 1Б

хранение лекарственных 

препаратов для ветеринарного 

применения, розничная торговля 

лекарственными препаратами 

для ветеринарного применения

умеренный

Постановление Правительства РФ 

от 15.10.2012 N 1043

"Об утверждении Положения о 

федеральном государственном 

надзоре в сфере обращения 

лекарственных средств"

от "14" сентября 

2021 № 724 

3 ИП Науменко О.А.

 47.73 Торговля розничная 

лекарственными

средствами в 

специализированных

магазинах (аптеках)

 390606476629  307390635800010

   236023 г. 

Калининград, ул. 

Ломоносова, 3

хранение лекарственных 

препаратов для ветеринарного 

применения, розничная торговля 

лекарственными препаратами 

для ветеринарного применения

умеренный

Постановление Правительства РФ 

от 15.10.2012 N 1043

"Об утверждении Положения о 

федеральном государственном 

надзоре в сфере обращения 

лекарственных средств"

от "14" сентября 

2021 № 724 

4 ИП Щенникова Л.Б.

75.00 Деятельность 

ветеринарная 47.73 Торговля 

розничная лекарственными

средствами в 

специализированных

магазинах (аптеках)

390403124036 321392600014850

236034 г. 

Калининград, ул. 

Дзержинского, д.79. 

236000, г. 

Калининград, ул. 

Интернациональная, 

д. 58-а

хранение лекарственных 

препаратов для ветеринарного 

применения, розничная торговля 

лекарственными препаратами 

для ветеринарного применения

умеренный

Постановление Правительства РФ 

от 15.10.2012 N 1043

"Об утверждении Положения о 

федеральном государственном 

надзоре в сфере обращения 

лекарственных средств"

от "14" сентября 

2021 № 724 

Приложение к приказу Управления 

Россельхознадзора по Калининградской области

от "14" сентября 2021 № 724 

Объекты умеренного риска по виду деятельности «хранение лекарственны х препаратов для ветеринарного применения, розничная торговля лекарственными 

препаратами для ветеринарного применения»



5

ООО 

«Калининградский 

областной центр 

ветеринарной 

медицины»

75.00 Деятельность 

ветеринарная 47.73 Торговля 

розничная лекарственными

средствами в 

специализированных

магазинах (аптеках)

3917016247 1023902294657

236029, г. 

Калининград, ул. 

Первомайская, д. 16, 

литер I в литере А, 

помещение № 3. 

 236029, г. 

Калининград, ул. 

Генерала Челнокова, 

д. 38, нежилое 

помещение литер XII 

в литере А, 

помещение № 3

хранение лекарственных 

препаратов для ветеринарного 

применения, розничная торговля 

лекарственными препаратами 

для ветеринарного применения

умеренный

Постановление Правительства РФ 

от 15.10.2012 N 1043

"Об утверждении Положения о 

федеральном государственном 

надзоре в сфере обращения 

лекарственных средств"

от "14" сентября 

2021 № 724

6 ООО "КАМЕЯ"

75.00 Деятельность 

ветеринарная 47.73 Торговля 

розничная лекарственными

средствами в 

специализированных

магазинах (аптеках)

3905612502 1103925016238

236039, г. 

Калининград, ул. 

Полоцкая, д. 45, лит. 

"В1,в1", часть (7 кв. 

м.) торгового зала

хранение лекарственных 

препаратов для ветеринарного 

применения, розничная торговля 

лекарственными препаратами 

для ветеринарного применения

умеренный

Постановление Правительства РФ 

от 15.10.2012 N 1043

"Об утверждении Положения о 

федеральном государственном 

надзоре в сфере обращения 

лекарственных средств"

от "14" сентября 

2021 № 724

7 ООО «ВЕТПЛЮС»

75.00.1 Деятельность 

ветеринарная для

сельскохозяйственных 

животных

75.00.2 Деятельность 

ветеринарная для домашних 

животных 47.73 Торговля 

розничная лекарственными

средствами в 

специализированных

магазинах (аптеках)

3906376520 1193926000883

236013, г. 

Калининград, ул. 

Карташева, д. 48, 

помещение 3, 

входящее в состав 

помещения VIII

хранение лекарственных 

препаратов для ветеринарного 

применения, розничная торговля 

лекарственными препаратами 

для ветеринарного применения

умеренный

Постановление Правительства РФ 

от 15.10.2012 N 1043

"Об утверждении Положения о 

федеральном государственном 

надзоре в сфере обращения 

лекарственных средств"

от "14" сентября 

2021 № 724

8 ИП Волкова А.Ю.

 47.73 Торговля розничная 

лекарственными

средствами в 

специализированных

магазинах (аптеках)

390706296700 316392600083552

236038, г. 

Калининград, ул. Ю. 

Гагарина, дом № 

55А, офис № 7, 

помещение № 1а. 

238300, 

Калининградская 

обл., Гурьевский р-н, 

г. Гурьевск, ул. 

Советская, д. 8 а, 

пом. 1

хранение лекарственных 

препаратов для ветеринарного 

применения, розничная торговля 

лекарственными препаратами 

для ветеринарного применения

умеренный

Постановление Правительства РФ 

от 15.10.2012 N 1043

"Об утверждении Положения о 

федеральном государственном 

надзоре в сфере обращения 

лекарственных средств"

от "14" сентября 

2021 № 724

9 ООО «ДОКТОР ЗОО»

 47.73 Торговля розничная 

лекарственными

средствами в 

специализированных

магазинах (аптеках)

3907206513 1093925028834

236010, г. 

Калининград, 

проспект Мира, 86 – 

88 а, встроенное 

нежилое помещение 

(торговое), литер «I»

хранение лекарственных 

препаратов для ветеринарного 

применения, розничная торговля 

лекарственными препаратами 

для ветеринарного применения

умеренный

Постановление Правительства РФ 

от 15.10.2012 N 1043

"Об утверждении Положения о 

федеральном государственном 

надзоре в сфере обращения 

лекарственных средств"

от "14" сентября 

2021 № 724



10 ИП Аветян В.Р.

 47.73 Торговля розничная 

лекарственными

средствами в 

специализированных

магазинах (аптеках)

390600246114 319392600029070

238300, 

Калининградская 

обл., г. Гурьевск, 

Пражский бульвар, д. 

3А, пом. № 5

хранение лекарственных 

препаратов для ветеринарного 

применения, розничная торговля 

лекарственными препаратами 

для ветеринарного применения

умеренный

Постановление Правительства РФ 

от 15.10.2012 N 1043

"Об утверждении Положения о 

федеральном государственном 

надзоре в сфере обращения 

лекарственных средств"

от "14" сентября 

2021 № 724

11 ИП Плюгина Е.В.

75.00 Деятельность 

ветеринарная 47.73 Торговля 

розничная лекарственными

средствами в 

специализированных

магазинах (аптеках)

390609511198 319392600042371

238530, 

Калининградская 

обл., г. Зеленоградск, 

ул. Окружная, д. 7, 

помещение 1, 

помещение 9, 

входящие                   

в состав помещения I

хранение лекарственных 

препаратов для ветеринарного 

применения, розничная торговля 

лекарственными препаратами 

для ветеринарного применения

умеренный

Постановление Правительства РФ 

от 15.10.2012 N 1043

"Об утверждении Положения о 

федеральном государственном 

надзоре в сфере обращения 

лекарственных средств"

от "14" сентября 

2021 № 724

12 ИП Артомоненко Д.П.

75.00 Деятельность 

ветеринарная 47.73 Торговля 

розничная лекарственными

средствами в 

специализированных

магазинах (аптеках)

391706139700  314392618500145

 238300 

Калининградская 

обл, г. Гурьевск, ул. 

Гурьева, д.7; 236038, 

Калининградская 

обл., Гурьевский р-н, 

п. Невское,                        

ул. Совхозная, 1 Г, 

пом. № 1, пом. № 2

хранение лекарственных 

препаратов для ветеринарного 

применения, розничная торговля 

лекарственными препаратами 

для ветеринарного применения

умеренный

Постановление Правительства РФ 

от 15.10.2012 N 1043

"Об утверждении Положения о 

федеральном государственном 

надзоре в сфере обращения 

лекарственных средств"

от "14" сентября 

2021 № 724

13 ИП Лека О.А.

 47.73 Торговля розничная 

лекарственными

средствами в 

специализированных

магазинах (аптеках)

390612531959  309392536300023

236040, г. 

Калининград, ул. 

Горького, д. 55

хранение лекарственных 

препаратов для ветеринарного 

применения, розничная торговля 

лекарственными препаратами 

для ветеринарного применения

умеренный

Постановление Правительства РФ 

от 15.10.2012 N 1043

"Об утверждении Положения о 

федеральном государственном 

надзоре в сфере обращения 

лекарственных средств"

от "14" сентября 

2021 № 724


