
N9

МИНИСТ Е Р СТВО ЗДРАВ О ОХРАН ЕНИЯ
кАрАчАЕво-чЕркЕсской рвспуБлики

лшцЕнвIпfl
ло_09_03_000061

На осуществление
flеятельность по обороту наркотических средств, психотропных веlцеств и

их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

Виды работ (усrrуг), выполняемых (оказываемьтх) в составе лицензирyемоIо вида
деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федера,rьного закона <(О

^ИЦеН3ИРОВ2I{ИИ 
ОТýеДЬНЫх ВИДОВ ДеЯТеАЬносl'Иr) (1п<азьтваюl,сrl в соответствии с перечне,u }.абот

(vСrrvг), vСтановАеI{ныLl по'tоrкенIlем о лиIrензl4ровании сооr,r]еrf,flзVюtr еIо вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

НаСТОЯЩаЯ ДИIJеНЗИЯ ПРеДОСТаВАеН? (указыr;аетсrl поr\ное и сок}]аrчеиl{ое нат&lенование (в с,ryч:rе, ес,rи
и,rtеется), в Toýl чllсле фrrрмеrIное наLuенова}{ие, и орrанизационно-ттравоваrl фор,uа юllидическоrо лица (ф, 

", ",14ндиВиДvаАъLlоГо преАприниNtаТеlri, данные докY]uеII1'2}, удосТоВеряЮщсrо ero ,rтlчнсlсть)

Республ и канское государстве н ное бюджетное у ч режде н ие

здравоохранения "РеспубликанскиЙ центр rйедицины катастроф и скороЙ

медицинской помоtци"

РГБУ3 "РЦМК и СlVlП"

Основной госудiарствеr:ный регистрационный номер юридическоIо лица (ОГРН)

1030900707375

Идентификационный номер налоIоплательщI4ка 0901045751

Сс:рия ДО 00 1 246

Nb 13от << I.

L

ЗДО "КБИ', L Краснодар,20]7r 'Б', БВ5995, а 500

Ё#
ж,ж

w,-

ж

ж
ж

ж Wж,Wм



IVlecTo нахОжДенИя И места осуществления лицензируемоIо вида деятельности (указьтваются адрес
МеСТа НаХОхДениlI и адРеса мест осуществ,ления работ (ус,л.уг), выполняемьтх (оказьтваемых) в составе лицензируемоIо вйда
деятел.ьности )

369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск,

ул. Орджоникидзе, Ns 22

Мреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

П бессрочrrо

предусмотрен иной срок действш лицен:зии)

лицензирующего орIана -

г. N9 91

Настоящая лицензия переоФормлена на основании решения лицензирующего oplaнa -

приказа (распорлкения) от << I. Na

Настоящая лицензия имеет приложение (при,r,ожения), являюцееся ее

неотъемлемой частью, на 5 листах

К.А. Шаманов

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения
приказа (распорлкения) от << 13 ;у аПРеЛЯ 2020

\iПоr\ноruочСнноIо (ф, и, о. уполномоченного лица)
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Серия АО

шршложвнI[Е ла 1 (стр. 1) от <<

к лицензии J\lb ло_09-о3_0о0061 от << ,lз >>

на осуществление

аппёля 2020

7-<--а-е--*:- 
-/ 

к.А. шаманов
ись уломо,иочен'ного ,илl) rф 

". 
о. 1,поi"Ъ;.Б;;;;;;ц;'

г.

г.

flеятельность по обороту наркотических средств, психотропных вещестЕ и
их п рекурсоров, кул ьти ви рован и ю наркосодержа щ их растен и й

ВЫДаННОИ (наименrлlаtrие орf:rнизачI4и с VIia:JaHtlcM ()рlаllизаr}ионно-лравовой фор,чrы Iори.lическоIо лица и
NlecTa. Il:}Iо)лlденrrя объекта)

Республиканское rосударствен ное бюджетное уч режден ие здравоохра нен ия
"Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской попrощи"

369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Ордlконикидзе, д,22,
кабинет Nsg и N917

кирпичное здание, кабинеты Ne9 и Ns17 для хранения наркотических средств и
психотропных веществ, раположенные на первом этаже в центральной чаёти
здания

Хранение наркотическ}tх средств и психотропных веlцеств, внесенных в список |l

перечня] наркотических средств, психотропных веlцеств и их прекурсоров,
подлежащих контролю в РоссиЙской Федерации;
Перевозка наркотических средств и психотропных веlцеств, внесенных в список Il

перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подJIежащих контролю в Российской Федерации;

i]

,i 
Приrtохение яв^яется неотъемлемоЙ частъю лицензии

Шg 007з96
МИНИСТ Е Р СТВО ЗДРАВО ОХРАН ЕНИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РВСПУБЛИКИ

ЗАО КБИ r КрасNодар, 20]9. 'Б', БВ8З04, а 4000



Серия АО N9 007зg5

МИНИСТЕ Р СТВО ЗДРАВО ОХРАН ЕНИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РВСПУБЛИКИ

ШРшлоЖf,Iltr[Е Лi 1 (стр. 2) от <( _ )> г,

г.к лицензии JЧs по-о9-оз_оооо6{ от <<ll >> апреля 2020

на осуществление

Деятельность по обороту наркотических средств5 психотропных веtцестЕ
их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

ВЫДаННОЙ (наи,лtенов.tr;ие орIаниrачиI1 с \,I\ilз11}II4ем орrенизационно-правовой фор,лrы юр1lдическоIо лица и

места нахоr{деtтия объекта)

Республ и канское государGтвен ное бюджетное уч режден ие здравоохра нен ия
"РеGпубликанский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи"

369000, Карачаево_Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Орджоникидзе, р.22,
кабинет Ne9 и Ne17

кирпичное здание, кабинеты Ns9 и Ns17 для хранения наркотических средств и
психотропных tsеществ, раположенные на первом этаже в центральной части
здания

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам} наркотических средств и
психотропных веlцеств, внесенных в список ll перечня наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации;
Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в
список ll перечня наркотических средств, психотропных веществ и их rхрекурсорФв,
подлежа!цих контролю в Российской Федерации;

. К,А._-_lЛ,аr,панQЕ
и. о, упошо]uоченного iиI]а)

я Bл,cI ется н еотъемлемойПри,л,оже}Iие

, ý..

]l

liодп".о упопrо*оч"rпЬ- rrцr)

ЗАО 'КБй' г Краснодар, 2019 L, 'Б', Бв8з04, r 4000

частью \ицензии
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Серия АО

шршлоfiýшнш

к лI4цензии JYs

tl9 007з94

МИНИСТЕР СТВО ЗДРАВО ОХРАН ЕНИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РВСПУБЛИКИ

В Лi 1 (стр.3} от <(__ )> г
l.

г.по-оq_пз_оопо6,, от <<_13 >> апоеля 2020

на осуществление

flеятельность по обороту наркотических средств, психотропных ве[цеGтЕ и

их прекурсоров, культивированию наркосодержаlцих растений

ВЫДаННОЙ (наlrttенование о?гаЕизациr1 с чItаз:Lниелr орIанизационно-пllавовой формьт юридичесltого лиiJа и
,r,recT:t IIахо}IIдения обт,еrtта )

Республ иканское государствен ное бюджетное уч режден ие здраЕФохра неfl ия
"Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помоци"

369000, Карачаево-Черкесская Республика, r. Черкесск, ул. Орджоникидзе, д,22,
кабинет Ns9 и Ns17

кирпичное здание, кабинеты Ns9 и Ns17 для хранения наркотических средств и

психотропных веществ, раположенные на первом этаже в центральной части
здания

Использование наркотических средств и психотропных веlцеGтв, внесенных в
список ll перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских целях;
Хранение психотропных веществ, внесенных в список lll перечня наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации;

Карачаево-Черкесской
'i,iо,rлсl,uо,lетлттоrо,rrtца) к.А, Шаманов

lrполномоченноrо лица)

,\4.п

|.

w , 
При,л.охение является неотъемлемой частью лицензии

щ

ЗДО 'КБИ', г Краснодар,20]9 r 'Б', БВ8З04, а 4000



Серия АО Ng 007з9з

ШРшложЕIIIIВ ла 1 (стр.4) ба 11

МИНИСТ Е РСТВ О ЗДРАВ О ОХ РАН ЕНИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РВСПУБЛИКИ

апреля 2020

г.

I.

flеятельность по обороту наркотических средств, психотропных веlцеств
их прекурGоров, культивированию наркосодержащих растений

ВЫЛаННОЙ (ттаименование орIанизации с yказа.ниеru организ:lционно-правовой формът юридического ]\ица и
l'Lec.,a нахо}liдения объекта)

Республи канское rосударствен ное бюджетное уч режден ие здравоохра нен ия
"Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской поп4оlци"

369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, чл. Орджоникидзе, д, 22,
кабинет Ns9 и Ns17

кирпичное здание, кабинеты Ns9 и Ns17 для хранения наркотических средств и
психотропных веlцеств, раположенные на первом этаже в центральной части
здания

Перевозка психотропных веlцеств, внесенных в список lIl перечня наркотических
средств, психотропных веlцеств и их прекурсоров, подлежацlих контролю а
Российской Федерации;
Отпуск (за исключением отпуска физическипл лицам) психотропных веlцеетв.
внесенных в список lll перечня наркотических средств, психотропных вещёств и их
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации;

i

М инистр здравоохранен ия
Карачаево-Черкесской
Республики

(,\() \riHUJ Гl, vI jo,\Ht luUч(,нного,t t t l.t)

м.п.

К.А. Шаманов
rф u ..,:n.rn.ro,,""n.io,ruц";

Прта,rожение является неотъемлемои

ЗДО'КБИ', L Красводар, 20]9 г "Б', БВ8З04 1 4000

частью лицензии



Серия АО

IIРИЛОД8ШШIIЕ Ла 1 (стр.5)

к лицензии J\b ло-09_оз_000061

на осyществление

flеятельность по обороту наркотичеGких
их прекурсоров, культивированию

от << г.

от <<__lЗ_ >> апреля 2020 г.

средств, психотропных веществ и
наркосодержащих растени й

I

,
l
t.

.

ВЫДаННОЙ (наиrrеrтова.ние организаIIии с yKa:JaHIleM оl]i,антlз:lцtlонно-правовой формы юридическоIо i\ица и
,McJ,l iI нахJ,]i](,нил о(,ъек . а)

Республиканское государственное бюджетное учреждiение здравоохранеяия
"Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помоlци"

369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. ЧеркеGск, ул. Орджоникидэе, д.22,
кабинет Ns9 и Ns17

кирпичное здание, кабинеты N99 и N917 для хранения наркотических средств и
психотропных веlцеств , раположенные на первом этаже в центральной части
здания

Приобретение психотропных веществ, внесенных в спиGок Ill перечня
наркотических средств, пGихотропных веществ и их прекуреоров, подлежащих
контролю в Россшйской Федерации;
Использование психотропных веtцеств, внесенных,в список llI перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежацlих

в Российской х целях:

М инистр здравоохранен ия
Карачаево-Черкесской

j

i

;€ к.А" Шавлан9в
(r|, и, сl, цlorttoluorleнHoгo .\ица)

является неотъемлемои

Ng 007з92

МИНИСТЕ Р СТВО ЗДРАВО ОХРАН ЕНИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РВСПУБЛИКИ

ЗАО 'КБИ' r Краснодар,2019 L "Б', БВ8З04, r 4000

частью лицензии


