
Министерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

ЛИ Ц ЕН ЗИ Я
J10-07-02-000766

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

ОТ «_ 08 » февраля 2016

Фармацевтической 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»: (указы ваю тся в соответствии 
с перечнем работ (услуг), установленны м  полож ением о лицензировании соответствую щ его вида 
деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

J? a - ngggn

I» 0 0 1 1 3 4

Настоящая лицензия Предоставлена (указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, 
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность)

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения"Республиканский эндокринологический центр" 

Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

ГБУЗ "Республиканский эндокринологический центр" Минздрава КБР"
Основной государственный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН) 1020700753996

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)0711042329

№

iлш

ООО «СпецБланк-Москва», г. Москва, 2015 г., уровень «Б», зак. №  189.



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления 
работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Пирогова, д.4 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

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)

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

февраля 2016

приложение (приложения), являющееся ееНастоящая лицензия имеет _  

неогье^е^й^гаетью  на_____ 2.

Министр здравоохранения 
Кабардино-Балкарской, 
Р # у блик Щ М  _
(дШлршо^ть )||Ьлй:Омочейнрго^ййц|) Й

листах

_________И.М.Шетова
(Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)



I

КБ

Министерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики I

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

к лицензии №

на осуществление

Л0-07-02-000766 08
от « _____ »_

февраля 2016

фармацевтической деятельности

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения"Республиканский 
эндокринологический центр" Министерства здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

360000, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Пирогова, д.4, корпус 1,
кабинет №37

Аптечный пункт

хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 
отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;___________

Министр здравоохранения 
Кабардино-Балкарской 
Республики

ia jj^o q fb '^ |o ™ 0 i^4 g i^o ro  лица) (подпись уполн(Жоченж)го ш ца)
И.М.Шетова

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Ж

I»

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Щт шт.

ООО «СпецБланк-Москва», г. Москва, 2015 г., уровень «Б», зак. №  189.

7 л . . У*'#-?*



Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Ш 0 0  4 6  5 0

Министерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИЛОЖЕНИЕ № _________

лгЛО-07-02-000766к лицензии № _____________ 08от «_____ » февраля 2016

на осуществление
фармацевтической деятельности

ВЫДАННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения"Республиканский 
эндокринологический центр" Министерства здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
g оказываемые услуги

360051, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, прЛенина, д.18, пом.6077 "з" 

Аптечный пункт

хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 
отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;_____________

Министр здравоохранения
Кабардино-Балкарской
Республики

»лаш^ь.^^лн^моч^|1^го лица)

Щ П ¥ Й

И.М.Шетова
(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

ООО «СпецБланк-Москва», г. Москва, 2015 г., уровень «Б», зак. №  189.


