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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
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№  110-92-02-000191 от « 07 » августа 2018

Н а осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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»

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

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена (указывается полное и сокращенное наименование (в случае, 
если имеется), в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность) )

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя 

«Севастопольский городской онкологический диспансер 

имени А.А. Задорожного» 

ГБУЗС «СГОД им. А.А. Задорожного»

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

1149204050192

Идентификационный номер налогоплательщика 9201016688

ЗАО '•КБИ'', Краснодар, 2015. "Б", (БВ2890), т.500



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)

299045, г. Севастополь, ул. Ерошенко, д. 13 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

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)

от « _____ » __________________________  г. №_____________

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа 

приказа (распоряжения)

от « ». августа 2018 . г. № 696

Настоящая лицензия и м еет  1_

неотъемлемой частью на

Директор Департамента

приложение (приложения), являющееся ее

А.Ю. Бахпыков__
(ф.и.о. уполномоченного лица)
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № _________ 1 (СТРу1)_______

Л0-92-02-000191 QT « 07 » августа 2018к лицензии № 
на осуществление

г.
фармацевтической деятельности

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя 
«Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного»

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

299045, г. Севастополь, ул. Ерошенко, д. 13

Аптечный пункт

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

299057, г. Севастополь, пр-кт Октябрьской Революции, д. 33, помещ. аптеки 

Аптека готовых лекарственных форм

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

гор Департамента
чг.н,.'7?Ъ_

*  *

чч у{должЖк+1У уцолноме&^ного лица)

А. *■ ? „Ч чЪ * Л

__ А.Ю. Бахяыков
(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

tip
Г) ъ-1

5ние является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО "КБИ". Краснодар, 2015. “ Б” , з. БВ2891. т. 2000



у

Г~

Серия ДЗ ГС А № 0 0 0 9 9 5

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 1 <СТР- 2>

к лицензии № Л°-92-02-000191 от « 07 »_ августа 2018

на осуществление фармацевтической деятельности

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя 
«Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного»

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

299813, г. Севастополь, с. Андреевка, ул. Садовая, д. 20 

Аптека готовых лекарственных форм

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

мента А.Ю. Бахлыков
лица) (подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

ие является неотъемлемой частью лицензии

Ш ВЖ

ЗАО "КБИ", Краснодар, 2015, "Б”, з. БВ2891, т. 2000


