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от (< 20 ,, января 2017 г.

Ёа осуществление
(ук4зьтвается лицензируе!!1ь!й вид деятельности)

Фармацевти ческой деятельности

Бидьт работ (услуг), вьтполняемьтх (оказьтваемьлх) в составе лицензируемого
вида деятельности' в соответствии с частьто 2 статьи 12 Федерального

закона <<Ф лицензировании отдельнь1х видов деятельности)) :

(указьтвается в соответствии с перевнем работ (услут), уо'гановленнь|м положением о -цицензировании
соответствук]щего вида деятельности)

6огласно приложени'о (ям) к лицензии
Ёастоящая лицензия предостав11€Ё{&| (указь;вается 1]олное и (в случае. если имеется) сокращенное
наименование (в том нисле фирменное наи*лепование), организац{.]онно_правовая форма юридинеского лица,
фамилия, имя и (в случае если имеетоя) отчество индР1видуального предпринимате']1я, наименова11ио 14 р€квизить]- 
докут!{ента' удостоверягощегоеголинность)

федеральное государственное бюджетное учреждение санат ор1лй

. "1рудовь|е резервь|'' |1/|инистерства 3дравоохранения Российской
Федерации

ФгБу санаторий''1рудовь|е резервьл', !1/|инздрава России

Фоновной государственньтй номер 1оридического лица (индивидуального
предпр}тн[:штателя) (огРн) 

ю37832014о87

', ] }{дентификационньтйномерналогоплательщика
7814028520



1!{есто нахо}кдени'{ и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указьтватотоя адрео места нахо)кдения (штесто хси'гельства для индивидуа.]1ьного предпринимате,:тя) и адреса мест
осуществления работ (услуг), вь1по.т|няемь]х (оказьтваемьтх) в соотаве лицензируемого вида деятельности)

1у7183, Россия, г. 6анкт_[1етербург' |1риморский проспект' д. 89

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Ёастоящая лицензия

$ бессронно
предоставлена на срок:

!до < ))

(указьтвается в олучае' если федера,'тьнь1ми законами'
регулиру1ощими осуществление видов деятельности' указаннь!х
в части 4 статьи ! Федерального закона <Ф лицензировании
о'гдель!1ь1х видов деятельнооти)), предусмотрен иной орок действия
лицензии)

Ёастоящая лицензия предоставлена
органа - приказа (распорях{ения)

от( 2о > января2о17

на основании ре1шения лицензирующего

]\ъ п78-59117

Ёастоящая лицензия переоформлена
органа * приказа (расг1орлкения)

на основании ротпения лицензиру}ощего
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Ёастоящая лицензия имеет- _ -_- прил0)кение (прило:кения), являто1цееся ее
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(подпиоь (Ф.и.о. уполномоченного лица)




