
№ 000307

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Л0-02-02-000999 марта

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

фармацевтическая деятельность

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона 

«О лицензировании отдельных видов деятельности»:
(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным Положением 

о лицензировании соответствующего вида деятельности)

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;
- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

Настоящая лицензия предоставлена: (указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное. 
Шгщецощние (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 Республики 
Башкортостан Городская инфекционная больница города Стерлитамак 

ГБУЗ РБ Городская инфекционная больница г. Стерлитамак

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

1020202089775

Идентификационный номер налогоплательщика 
0268020191



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)

453103, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, улица 
Дружбы, дом 1

Адрес места осуществления деятельности

453103, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, улица 
Дружбы, дом 1 -  аптека готовых лекарственных форм

Настоящая лицензия предоставлена на срок 

V ] Бессрочно до _ _ _ _ _
(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

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего 
органа - приказа

от 19 марта 2012

Настоящая лицензия имеет 

неотъемлемой частью н а _
приложение (приложения), являющееся ее

листах,

—Министр_________
(должность уполномоченного лица) (подтш&Гупояно.ш/че Щ ц .  ). уполномоченного лица)

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2011, уровень «Б», зак. № 10063.


