№

0003777

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ЛО-75-02-000858

На осуществление

октября

2016

Фармацевтической деятельности
(указывается лицензируемый вид деятельности)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона
«О лицензировании отдельных видов деятельности»:

Согласно приложению (ям)
(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг),

Настоящая лицензия предоставлена
(указываются полное и (в случае, если имеется)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

«Забайкальский краевой клинический госпиталь для ветеранов войн»

ГБУЗ «ЗККГВВ»
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения

Основной государственный
регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика

1027501163964

7536035689

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности

672012, Забайкальский край, город Чита, улица Богомягкова, 121
~

~

(указываются адрес места нахождения (место жительства - для индивидуального
предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых)

Адрес(а) мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)
в составе лицензируемого вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
Щ

бессрочно

ДО «

»

г.

(указывается в случае» если федеральными законами,
регулирующими осуществление видов деятельности,
указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона
«О лицензировании отдельных видов деятельности»,
предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на
основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения) от « Q5 »

Действие настоящ ей ли ц ен зи и на
основании решения лицензирующ его
органа - приказа (распоряжения) от «
продлено до «

Настоящая лицензия переоформлена на
основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения) от «

Настоящая лицензия имеет
частью на

1

1

»

приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой

листах

Исполняющий обязанности
министра здравоохранения
(должность уполномоченного лица)

И.И. Шовдра
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

№ 0 0 09 1 1 2

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

октября

ПРИЛОЖЕНИЕ №
к лицензии N!

J10-75-02-000858

октября

Н а О с у щ е с т в л е н и е (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

фармацевтической деятельности

ВыдаННОЙ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя.

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Забайкальский краевой клинический госпиталь для ветеранов войн»

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида
Д еЯ ТС ЛЬН О СТИ

(адрес места нахождения (места жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса

мест осуществления лицензируемого вида деятельности):

672012, Забайкальский край, город Чита, улица Богомягкова
121
(Аптека готовых лекарственных форм)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

№

0003739

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

№ J10-75-03-000172

На осуществление

деятельности по обороту наркотических
(указывается лицензируемый вид деятельности)

средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растении
Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона
«О лицензировании отдельных видов деятельности»:

Согласно приложению (ям)

взываются в соответствии с перечнем работ (услуг),

Основной государственный
регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

1027501163964

Идентификационный номер налогоплательщика

7536035689

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности

672012, Забайкальский край, г. Чита, ул. Богомягкова, д. 121
предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых)

в составе лицензируемого вида деятельности)

Адрес(а) мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок
[\/~| бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на
основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения) от «

Действие настоящ ей ли ц ен зи и на
основании решения лицензирующ его
органа - приказа (распоряжения) от «
продлено до «
(указывается в случае, вели федеральными законами,
регулирующими осуществление видов деятельности,
указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона
«О лицензировании отдельных видов деятельности»,
предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на
основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения) от «

Настоящая лицензия имеет \
частью на

приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой

листах

Временно исполняющий обязанности
министра здравоохранения
Забайкальского
края
(д<и№ (^ДО$Н(^
(подпись

№00 09 0 01

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

июля

ПРИЛОЖЕНИЕ №
к лицензии № ЛО-75-03-000172
На осуществление

(указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

деятельности по обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих
растений

ВыдаННОЙ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя):

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Забайкальский краевой клинический госпиталь для ветеранов
войн»
Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида
Д еЯ ТеЛЬН О С ТИ

(адрес места нахождения (места жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса

мест осуществления лицензируемого вида деятельности):

672012, Забайкальский край, г. Чита, ул. Богомягкова, д. 121 Шестиэтажное здание
- комната для хранения психотропных веществ в админист
ративном отделении (№105 по плану БТИ, литер А) на
первом этаже
- комната
для
хранения
психотропных
веществ
(процедурный кабинет) в неврологическом отделении (№183
по плану БТИ, литер А) на первом этаже

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности:

1. Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подле
жащих контролю в Российской Федерации.
2. Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных
веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Россий
ской Федерации.
3. Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III переч
ня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации.
4. Использование психотропных веществ, внесенных в список III
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских целях.

Временно исполняющий обязанности
________
министра здравоохранения
Забайкальского
края
С.О. Давыдов
{дод^гаося^у/арлеЬш>^щото лица)
(подпись уполномоченного лица)
(Ф. и. о . удбляомочелшагп яйца)

