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ДЕПАРТАМЕНТ 3 РАБОО РАНЕНИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГ
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мая 2014

Г.••

На ос ществление
(указывается лицензируемый ВИД лея гсльиости)

Фармацевтической деятельности

Виды работ (ус уг), выполняемы' (оказываемых) в с ставе IIlL 11 ир С\1ОГО BI1 3 ,,:яте..1ЬНОСТИ,
в с ОТВ тствии частью 2 статьи 12 Фе ераш ного закона •.о лиц нзировании отдельных ВI ОВ
дсятельности» (указываюгся 8 СООТ!'СТ(.'ТВШ1 псречнсм работ (}СЛ '1). установлсниым 110-1 енисм о лииензироваиии
соотвегству юшез о вила деятельности)

Согласно прило_ению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия ПРСДО танлена (укпзывастся "О.1Н 11 (8 случае, ССЛИ 11\1 ется) сокращенное наимеповани
(В то" ЧИ ле фир« нн иаименованис]. организапиоино правсвая фор га юри шческого лица. фамилия, II\lЯ 11 (В с.1}'Ч3 •
если 11 зсстся) отчество инливилуальног прсцпрвпи мателв, наименование 11 реквизиты документа. удост веряюш го его
личность)

Общество с ограниченной ответственностью _Газпром добыча Уренгой.

000 _Газпром добыча Уренгой.

общество с ограниченной ответственностью

Основной го удар твенный регистрационный 11 мер юридич ско: лица (индивид, пьного
предпринимателя) (ОГРН) 1028900628932

Идентификационный номер 11М гоплательшика
8904034784



629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, r. Новый Уренгой,

ул. Железнодорожная, дом 8.

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

ч с ояшая тицснзия пр I таилсна н. ЦЮК

Настоящая . ипснзия пре останясна на основании
р споряжсния)

шеи НЯ 1Ш 11 ируюшсго эргана-прик за

ог .' 1.

л реофор 11 на на основ нии рсш ния .11Ш нзируюшего органа-при а

Но 06 2014 309мая 1.

1

Долгополов А.В.

н лоя шая 11Ш Н ЩЯ 11 гест при, Ю сии 1 I О. сния), являюш 'СЯ ее неогъс ше 101

'1 стью на 1 IIfl' 1'-.1 ,

"11 ) (ф It О. )'ПО:П-IOМОЧС
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ЕПАРТ ЕН РАВОО РАНЕНИЯ
Я О-НЕНЕЦКОГО АВТОНО НОГО ОКРУГ

ПРИ ОЖЕНИЕ Q
1

ЛО-890020000341 06 мая 2014
к лицензии от (( * Г.

на осуществлен не фармацевтической деятельности

выдаННОI1 (ианмснование юридического гица с ,,"'JiIltI.C\I организационн -правовои ФОР"" (Ф И О инливилуального
прелприни мателя)

Общество с ограниченной ответственностью Газпром добыча Уренгой

адреса мест осушсствлсния лицензируемого вида еЯТС-1ЬНОП1. выполняемые работы,
оказываемые услуги

629306, Ямало-Ненецкий автономный oкpyr, г, Новый Уренгой, ул. 26 съезда КПСС,
дОМ15 "Д", помещения NRNR5,6, 23, 24 по плану БТИ.

Аптека готовых лекарственных форм

хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;
отп ск лека сгвенных n епа атов для медицинского пименения·

Долгополов А.В.

нсотъем смой частью лицеи ни


