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ло-11_03_000010 24 января 2014 г.лъ

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

fеятельНость пО оборотУ наркотичеGких средств, психотропных вешеств
их п рекуРсоров, культи ви РованиЮ наркосодержащих растени й

Виды работ (услуг), Ьыполняемых (оказываемых) в с_о_ставе лицензируемого
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона
<<о лицензировании отдельных Видов Деятельности)): (указываются в соответствии
с псречнем рабоr tуслуг1. установленным положением о лицензировании соответствуюшего вида
:ея гельносr и)

Согласно приложению {ям}, к лицензии

НаСтОящаЯ ЛИЦеНЗИЯ ПРеДОСТаВЛQЕП (утiазываются_долное и (в слуrае, если имеется) сокращенное
наименование (в том числе фирменное наименование), оргаЕизационно-правовая форма юридического лица,

фамилия, имя и (в случае] если имеетоя) отчество инливидуального предпринимателя. наименование и реквизиты
.]ohJr]\4eн,l а. удос lовсряюшеt о его личносr ь)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
республ И ки Ком И <<ком И республ икански Й наркологи чески Й диспансер)

гБуз рк "крнд,,

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН) 1021100524з67

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
1 
.l01487311

'r:

1;,1ф=.,|<.:\ jj 1::а
ООО iСпецБjхяк N4осквФ)



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства - для индивидуальноIо предпринимателя) и адреса мест осуществления

работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)- 
167001, Республйка Коми, г. Ьыктывкар, ул. Катаева, д. 3

А,дреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

П U"."oor"o 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",
предусмоl рен иной срок дейсr вия личензии)

Настоящая лицензия предоставлена
органа - приказа (распоряжения)

24 января 2014от(( )) г

на основании решения лицензирующего

Ns 1113

Настоящая лицензия переоформлена
органа - приказа(распоряжения)

на основании решения

Nq

лицензирующего

от ((

Настоящая лицензия имеет

неотъемлемой частью на

приложение (приложения), являющееся ее

листах

М инистр здравоохранения
Республйка Коми Я.С. Бордюг
(должность уполномочен ного л и ша)

.

м.п.

(Ф.И.О. уполномоченного лица)



СерияЛО-l1

ПРИЛОХ(ЕНИЕ Na

к лицензии N0
ло-11_03_000010

Государственное
<<Коми

юридический адрес;
(

адреса мест осуществления
Чt}7U0 trYR* Ё r{ffйЖа ко м п'i'i l&
кабинет Nэ 11 (комната

МИНИСТ ЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
р-fiспуБлики коми

004855

января 2014

ll

.24.от( . )

на осуществление

деятельность по оборот}' наркотических ýредств, психотропных веществ и
их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растениЙ

ВЫДаННОИ (наименование юридцческоIолtrца с }тазанием орга!иза,циоЕцо-trравовой форлrы (Ф,И.О. индивидуальЕого прелпринимателя)

ул. Катаева, д. 3

выполняемые

перечня наркотических сqедств] психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю'R Роqсийской Федерации; Приобретение психоiропных
ВеЩеСТВ, ВНеСеННЫХ В'СПИСОК |ll ЛеРечНя нарfiотически* ёр"д"тв, психотропных
веществ и их прекурсоро-в, подлежащих контролю в Российской Федерации;
Использование психотропных вЬществ, внеёе"ных в список 111 перечня
наркотических средств, психотропных BetllecTB и их прекурсоров, подлежац{их
контролю в Российской Федерации, в медицинских целях.

Я.С. Бордюг

(ф.и.о, 1толнолrоченноrо лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



СерияЛО-1l

ПРИЛОЖЕНИЕ N9

МИНИСТ ЕРСТ ВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
, РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ло_1,1_03-000010

:2

004834

января 2014
к лицензии No

:

от
24:({)

ВЫДаННОЙ (наименование юридическоIо лица с укilанием орrандзационео-правовой формы (Ф.И.О, rЕдивицуuьноrо предпринимате-пя)
I

Государственное б ранения Республики Коми
<<Коми

юридический адрl

диспансерD

ул. Катаева, д. 3

адреса мест осуществления выполняемьте работы,
ЧS?U0 t;TE t гfitбJtЖа ко 

"i|ii помешение
, расположен

lV категории-
на первом

перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю ]в'Российской Федерацииi Приобретение психотропных
веществ, внесенных в iписок lll перечня наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров;'подл8жаlцих. кантролю в Российской Федерации;
Использование психотропных, 'веществ, .внесённых в список lll перечня
наркотических средств, пс_ихотропных веi[цеств и их прекурсоров, подлежащих
контролю в РоссийскоЙ Федерации, в медицинских целях,

кабинет Nэ 15 (процедурЬlй)

Ми н истр здравоохранения
Республика Коми

(должность уподномочевното лица)

мл. ,

Я.С. Бордюг

(ф,и.о. 1толномочепного лица)

Припоlкение является неотъемдемой частью лицензии

Хранение псhхотроп n"r, ,"'r6ii, $лfuýfr,$р,,wв сrисок lll перечня наркотических
средств, психотропных вещёстВ {-#!. дРРдlрсоров, подлежащих контролю в
российской Федерации; Перевозка пёиfiбтрьпных веlцеств, внесенных в список lll

'i,.
? l//,a,/l



СерияЛО-11

ло_11_03-000о10

004835

января 20,14

МИНИСТЕРСТ ВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Р,ЕСПУБЛИКИ КОМИ

к лицензии Ns

l -.

: 2,4,от( ) г.
,l

на осуществление

flеятельность по обороту наркоfических]св:едств, психотропных веществ и
их п ре куРсоров, кул ьт:иЁЙрOва н ию наркосодержа щих растен и Й

Государственное нения Республики Коми
диспансерDкКоми рес

юридическии , ул. Катаева, д.3

адреса мест осуществления L.
ОЧO}ТOqУ'ТЪ ёfi $Efu ка Ко М а шоссе, д. 60 - помещение lll

категории, кабинет Nэ З ( неотложной наркологи ческой
помоlци, расп го здания

Хранение психотропных список lll перечня наркотических
средств, психотропных веществ и их в, подлежащих контролю в
Рlоссийской Федерации; Перевозка психотропных ве.ществ, внесенных в список lll
перечня наркотических ,ср€дств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащИх контроЛю в,.РосýИйскоЙ Федерацииi Использование психотропных
ВеlЦеСТВ, ВНеСеННЫХ В СПИСОК lll ПеРечня наркQтических средств, психотропных
веlцестВ и их прекурсоров, подлФкащИх контролю в Российской Федерации, в

Я.С. Бордюг

(должность 1полномоченноrо шца)

М.п. .

(ф.и.о, 1толномоченноrо лица)

Приложение является неотъемпемой частью дицензии



СерияЛО-11

ПРИЛОЖЕНИЕ NO

ло-11_03-00о0it0

категории, кабинет NgЪ5'(

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
,, рЕспуБлики коми

004836

января 2014.24,
от(< , )к лицензии Ns

ВЫДаННОй (наименование юридического irrца с указаЕием орrанизациояно-правовой формы (Ф,И,О. индивидуальното предrrринимателя)

хранения Республики Коми
кКоми

юридический адрr

адреса мест осуществления , выполняемые работы,

шосGе, д,22 - помещение
ческоrо отделения Nч 1,

Я.С, Бордюг

(долхность уполнолrоченпоrо пица)

м.п.

(ф,и,о. уполномоченноrо лица)

Приложение явдяется неотъемпемой частью дицензии

lll

расположе* на ого здания

в список lll перечня наркотических
средств, психотропных веществ и ров, подлежащих контролю в
российской Федерации; Перевозка психотропных веlцеств, внесенных в список lll
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю б;'Российской Федерации; ]Использование психотропных
ВеlЦеСТВ, ВНеСеННЫХ В СПИСОК,lll ,ПеРеЧня наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, {Iодлежащих контролю в Российской Федерации, в

диспансерD
WlT,,2;-,,
nlr, r. еыктывкар, ул. Катаева, д. 3
Иlоlа8тз1,11
,:|a.a, 

|:,//|/ /;..//i .|..


