
Серия JIO № 004022

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

лицвнщя
№  Л0г02-02-002012  от 08___апреля 2015 г.

На осуществление
(указы вает ся лицензируем ы й вид деят ельност и) j

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»:
(указы ваю т ся в соот вет ст вии с перечнем работ  (услуг), уст ановленны м  Положением  ,

о лицензировании  соответст вующ его вида деят ельност и)

согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена: (указы ваю т ся полное и (в случае,'если имеется) сокращённое  
наим енование (в т ом числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, 
фамилия, им я и (в случае, если имеется) от чест во индивидуального предпринимат еля, наименование и  
реквизит ы  документ а, удостоверяющего его личност ь)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Стоматологическая поликлиника № 6 

города Уфа 
ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника № 6 г. Уфа

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

1030203905665

. ‘ Идентификационный номер налогоплательщика

0274066099



3

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности 1
(указы ваю т ся адрес м ест а нахож дения (место ж ительства  — 'для индивидуального предпринимат еля) 
и адреса мест  осущ ест вления работ  (услуг), вы полняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида  
деят ельности)

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, 
ул. Новомостовая, д. 9 /

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставлена йа срок: 

0  Бессрочно д о ____ Г.
(указы ваю т ся в случае, если Ф едеральными законам и  
регулирую щ им и осущ ест вление видов деятельности, 
ука занны х в част и 4 ст ат ьи 1 Федерального закона  
«О лицензировании  от дельных видов деятельности», 
предусмотрен иной срок дейст вия лицензии) \

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа — приказа

ОТ г. №

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа — приказа

ОТ 0 8 а п р ел я 2 0 1 5 г. №_ 1076-Д

Настоящая лицензия имеет \ приложение (приложения), являющееся её
неотъемлемой частью на 1 листах.



Серия ЛО №015595

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1_____________________________

к лицензии №_____ ЛО-02-02-002012 _ о т  08 апреля 2015 г.

на осуществление

фармацевтической деятельности

Выданной (наименование юридического ли ц а  с указанием  организационно-правовой формы (Ф. И. О. индиви
дуального предпринимат еля)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Стоматологическая поликлиника № 6 города Уфа

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

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, проспект
Салавата Юлаева, д. 1/1 

Аптека готовых лекарственных форм

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии


