
Серия J10 68

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЛАСТИ

ТЯГ ТИТ Я  W  Ш  ®  ТИТ я1Л A  1У% Л  А  в  JJuL

№ ЛО-68-02-000381 от «29 >} ноября 2012Г

На осуществление фармацевтической деятельности
(указывается лицензируемый вид 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)

Настоящая лицензия предоставлена
Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Тамбовская областная

детская клиническая больница»
ГБУЗ«ТОДКБ»

(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического 

лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Основной государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика

1026801228673

6832024766



Место нахождения юридического лица:
392000, Тамбовская обл., г.Тамбов, ул.Рылеева, д.80

Место(а) осуществления лицензируемого вида деятельности:
392000. Тамбовская область, г.Тамбов, улица Рылеева, д.80
Аптека производственная с правом изготовления асептических лекарственных препаратов 
Аптечный пункт

(указываются адрес места нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых

(оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
[v] бессрочно |__ до «____» __________________________ г.

(у казывается в случае, если федеральными законами, регулирующими осуществление видов 

деятельности, указанных в части 4 статьи I Федерального закона «О лицензировании отдельных 

видов деятельности», предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа - приказа (распоряжения) 
о т « » 20 г. №

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа - приказа 
(распоряжения) от « 29 » 11.2012 г. № 1758
Настоящая лицензия имеет 1 приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью на 1 листе

Начальник управления 
здравоохранения области ___________ М.В.Лапочкина
(должность уполномоченного лила) (подпись уполномоченного лица) (Ф И О. уполномоченного лица)
и чг - i - v *."*'1 '•

м.п.

э}г Лицензия моигет иметь приложения, являющиеся се неотъемлемой частью (о чем делается соответствующая запись) и содержащие информацию о лицензиате, 

предусмотренную статьей 15 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также федеральными законами, устанавливающими 

особенности лицензирования отдельных видов деятельности, указанными в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»



АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЛАСТИ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

Л068-02-000381
К Л И Ц Е Н ЗИ И  №

&

Серия J10 68

выданной

№ 002019

29 ноября 2012
от «____» _______________ г.

29 ноября 2012
от «___ »________________ г.

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Тамбовская областная детская клиническая больница»

ГБУЗ«ТОДКБ»

392000, Тамбовская область, г.Тамбов, улица Рылеева, д.80

Аптека производственная с правом изготовления асептических 
лекарственных препаратов

Виды работ:
-хранение лекарственных средств для медицинского применения;
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;
-изготовление лекарственных препаратов для медицинского применения.
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения

Аптечный пункт
Виды работ:
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

Начальник
управления здравоохранения 
Тамбовской облает^.

"  \ЫДп *Ггь уп олном оченного^ (gja) Я (нодиись уполномоченного лица)

М.В.Лапочкина

(ф ., и., о. уполномоченного лица)

^ '•П р и л о ж ен и е  является неотъемлемой частью лицензии
- s -  v  J .  ___ _   ̂ _  ___


