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МИНИСТ Е РС ТВ О ЗДРАВ О ОХ РАН ЕНИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРI(ЕССКОЙ РВСПУБЛИКИ
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л,о-09=02.000711

На осуществление

от <( 21 )> февраля 2020 г.

Фармацевтической деятельности

Виды работ (усrrуг), выпо,\няемых (оказываелtых) в составе ;\иr}ензирJrемого вида
ДеЯТе^ьности, в соответствиI4 с частью 2 статьи 12 Федера,,tьного закона <<О

АИЦеНЗИРОВ2НИИ OTýeAbHbIX ВИДОВ ДеЯТеl\ЬНОСТИ>) (чказываются в соотl]етствии с перечне,чr работ
(yc,rlT), установлен}{ым поло)ItеIlием о ltlцензиров:lRI4и соответствyющеIо вllда де_liт.е,rьности)

Соrласно приложению (ям) к лицензии

НастоящаЯ 
^ицензиЯ 

предостав,\еН2 (чt:rзьiвается ]]O,\tlL]e ,1 сокр:lщеннос l.,al.1'e'oвal{rle (в с,rlпtае, ес,tи
иltестс;r), в тоý1 tlисlе фир,иеннос Tla.Id\reнoвilT]]1e, ,1 организационтIо-til]l]вовая форма юlтr;lическоIо лLlца (ф, rr о.
индивидYаru,ноIо предпгиIl]4!Lате,u, д2lItllые док\I,uента. vАостоверяюшеIо его lrr.rностъ)

Республ и ка нс кое государствен ное бюджетное уч режден ие

здравоохранения "республиканский центр мъдицины катастроф и скорой

медицинской помощи"

РГБУ3 "РЦМК и СМП"

основной IосуАарственный регистрационный номер юриАическоIо 
^ица 

(огрн)

1030900707375

Идентификационный номер налоIоплательщика
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МеСТО НаХОr{Дения и места осyществления лицензируемоIо вида деятельности (указываются адрес
места нахоrкдения и цреса мест осуществ,rения работ (у.,rу.), выпоlняемых (оказываемых) в составе лицензируемоIо вида
деяте,л,ьности)

369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск,

ул. Орджоникидзе, Ns 22

мреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предостаRлена на срок:

ý б""роо"о
осущестмение видов деятешности, ],а<аанЕых в части 4 стаъи 1 ФедершноIо зil<она

"О лицензировании отдешных вlцов деятемности",
предуфотрен иной срок действия лицечзии)

Настоящая лицензия предоставлена на

приказа (распорлкения) от <.

основании решения лицензирующеIо орIана -

r. Ns

НаСтОящая Аицензия переофоршrена на основании решения лицензирующеIо органа -

приказа (распорлкения) оr.< с1 '> февраля 2020 г. No 51

ffiffi



Серия АО

пршлодýЕIII,IЕ ла

к лицензии J\lb ло-09-02-000711

на осуществление

N9 007243

>> февраля 2020 1.

МИНИСТ Е Р СТВО ЗДРАВ О ОХ РАН ЕНИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РВСПУБЛИКИ

г.

_L
от <(

от <<

фармацевти ческой деятел ьности

ВЫДаННОИ (наименование оргат{изllции с lrliа.занI4елI оI)lанизitциоtlно-пр:t.вовой фор,uьl юридическоIо лIlца и
места н2lхо)iiдения обт,еrtта)

республ и канское государствен ное бюджетное уч рех<ден ие здравоохранен ия
"Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помоlци"

369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск,
ул. Орджоникидзе, д. 22, помещение Ns 17

Аптечный пункт

хранен ие лекарственных препаратов для медицинского применения ;

ых препа нского применения;

При,tожение является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО'КБИ', L Краснодар, 2019 г,'Б" Бв8з04, r 4000


