
Tiч&ýщ
-*к?] л
.;d.:у\]ь

s

--я

;:].

$

ij

Серия ЛО-39 0000356

Iйпrистерство зш)авоохр анениrI
адской областrr

ЛЪ ло_:39 з2:аааZý о", " Jb мая 2016 г.

На осушlествление фармацевтической деятел ьности

{указываеtся литtензируеrrыЙ вид дея]ельносl и )

вилы работ (услуг). выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида
деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона
.<о лицензировании огдсльных видов _]еятсльности)):

согласно пршложеЕию

(указываются в соотiетствии с пере.Iнем работ (услlт), уставовленныN{ 11оложением о лицензировании
соответствующего вида деятельности)

Государс-гвенное бюджетное учрежqение здравоохранения Калининградск<
области <<Светлогорская центральная районная поликлиника
Светлогорская ЦРП

(указь]ваюгся полное и (в сJIучае. ес,lи иvеется) сокращеннUе наименованис (в гом числе фирменное
наименование), организациоI]но-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае] ес,.tи
имеется) отчество индивидуаrlьного tlредпринип,rателя, наименованис и реквизиты документа,
удостоверяющею его личнос,гь)

Основной государственный регистрационный
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

номер юридического лица

1 1 0з9260045зз

Идентификационный цомер налогоплательщика з9 1 250207 4
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Серия ЛО-39 00 02 455

IчIиrшrстерство зд)авоохр анения
Ка.тппппцрадской областтr

на осyществление фарм ацевтич еской деятел ьнОСти

выданной

Государственное бюджетное учрежцение здравоохранения Калининградс
области <<Светлогорская центральная районная поликпиника>, Светлогорская l-]РП

Адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в
составе лицензируемого вида деятельности:

2З857 5, Кали н инградская область, поселок П р и морье, ул. Офи церская, д, 2

Виды работ (у"ог), вытrолtшемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида
деятельности, в соответствии с частью 2 стurьи 12 Федерального закона
кО лицензировании отдельных видов деятельности>>:
(указьтваются в соответствии с перечнем работ (услуг), устаItовленным положенuеп,I о лицензированииd,
соответствующего вида леятельности)

Фел ьдшерско-акуцерский пун кт:

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;
-перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения;
-отпуск лекарственных препаратов для медицинскQго применения

Министр
Кал Л.NЛ.Сиглаева

(подлись уполltомоченного лrrца) (Ф.И.О. уполномоченноrо лица)
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ЕТ.Йо,"g.9дЯбявляетсянеотъемлемойчастьюлицензии


