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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

0005918

№ ЛО-63-02-002280 22 июля 2019
ОТ « » ___________________________________Г.

На осуществление Фармацевтической деятельности
(указывается лицензируемый вид 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»: (указываются в соответствии с перечнем работ (услу1), тустанрйяенным положением о лицензировании 

соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии Л
l i  Ш

Настоящая лицензия предоставлена (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, 

(в том числе фирменное наименование), организационйо-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 

Самарской области "Тольяттинская городская поликлиника № 4"

ГБУЗ СО "ТГП № 4"

Основной государственный регистрационный номе()’ йридичеС-^ого лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН) ' ' ^ ̂ ^  1036301010349
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11дентификационный номер налогоплательщика 6320012542
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Настоящая лицензия предоставлена на срок:

I  ^  j бессрочно I  I  д о «_
(указывается в случае, если федеральным^^законами, регулирующими 
осуществление видов Деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального 
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», предусмотрен 
иной срок действия лицензии)

Настоящ ая лицензия предоставлена на основании реш ения лицензирую щ его органа -  

приказа (распоряжения) от 22 июля 2019 № 948

Действие настоящ ей лицензии на основании реш ения лицензирущ его органа 

приказа (распоряжения) от №

продлено 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)
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Настоящ ая лицензия переоформлена на основании реш ения лицензирую щ его органа -  

приказа (распоряжения) от №

Настоящая лицензия имеет 1 приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой  

частью на 1 ___  листах

Министр
(долж | (подпись уполномоченного лица)

М.А. Ратманов
(ф.и.о. уполномоченного лица)

;
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Серия ЛО-63 0028279

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №_____ __”1____  _

К лицензии № _ ЛО-63-02-002280 от « 22 июля 2019

ш на осуществление. фармацевтической деятельности
(указывается лицензируемый вид деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Самарской области "Тольяттинская городская поликлиника № 4"

ш

т

в ы д а н н о й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

445005, Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, 
ул. Зеленая, д. 3, литер А, 2 этаж, ком. №№ 37, 39а

Аптека готовых лекарственных форм

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

445012, Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, 
ул. Матросова, д. 19, литер А15А18, 1 этаж, ком. №№ 40, 40а

Аптека готовых лекарственных форм

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

а
Министс i САМд. М.А. Ратманов

>Г1кнбсть угголно^(^3^|лого лица) (подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

МГ*

. Нрйложение является неотъемлемой частью лицензии
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ООО-ВЕРЖЕ., г. КРАСНОЯРСК, 20!8г„ УРОВЕНЬ -Ь.


