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№

003291

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЛАСТИ

Л068-02-000819 от *_05_»

На осуществление

фармацевтической деятельности
(указывается лицензируемый вид деятельности)

и мотся в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании соответствующего вида деятельности)

розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения,
хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,
отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения

)щцая лицензия предоставлена

лмбовскому областному государственному бюджетному учреждению здравоохранения
«Городская клиническая больница №4 г.Тамбова»
ТОГБУЗ «ГКБ №4 г. Тамбова»
(указы^ ie ея полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического
лица, фа\ илия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Основной государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика

1026801362125
6833004346
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Me С''О нахождения юридического лица:

39|2 301, г. Тамбов, ул. им. Юрия Гагарина,143 «б»,
Me а р осуществления лицензируемого вида деятельности:

Апфка готовых лекарственных форм:
39? 01, г. Тамбов, ул. им. Юрия Гагарина,143 «б»,.
() кг зываются адрес места нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых

(оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)
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Т астоящая лицензия предоставлена на срок:

I [У~] бессрочно
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(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими осуществление видов

I

деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных

№

видов деятельности», предусмотрен иной срок действия лицензии)

№
Нтгфящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа - приказа (распоряжения)
от 5» мая 2017 г. №686

т

,-> т ]

/

Нас ТЭ ящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа
приказа
(расборяжения) от «____ » __________20____г. №
Нас тэящая лицензия имеет____ приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью на
лиспUX

И.о начальника управления
з д ;ргв'сохранения области
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(доля н<>сть уполномоченного лица)

О.В.Виницкая
(подпись

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

М.П.
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Лицензия может иметь приложения, являющиеся ее неотъемлемой частью (о чем делается соответствующая запись) и содержащие информацию о лицензиате,
* ртренную статьей 15 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также федеральными законами, устанавливающими
:й(зсти лицензирования отдельных видов деятельности, указанными в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов
Л Л
юсти».
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