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МИНИСТЕР СТВ О ЗДРАВ О ОХРАН Е НИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Nq
ло_6 1-02-003807 сентября 2019 г

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

Фа рмацевти ческой деятел ьн ости

Виды работ (y.nyr), выполняемых (оказываемых) в составе лицеffiируемого
вида деятелъности, в соответствии с частью Z статьи 12 Федераrrьного

закона "О zrицензировании отделъных видов деятельности":
(указываrmся в соогветствии с перечнем работ (yczrlT), установленныlчt полоr{ением о лицензировании

СООТВеТСТВУIОЩеГО ВИДа ДеЯТеrrЬНОСТИ)

Согласно прилох(ению (ям) к лицензии

Настоящая АиценЗия пРедостаВАеНа: (уt<азывашгся полное и (в с"tlпlае, ес,rи имеется)
соIФащеЕIrое'наиrtенование (в том чиие фирменное наи!rенова:тие), ортаниза4ионно-гц)авовая фрма
юrидическою ,rица, фалrи:rия, имя и (в с.rучае, есrrи имеется) оIчество иrцивидумьноIо прqдприниtwrтеля,
НаИruеНОВаНИе И РеКВИЗИТЫ ДОКУМеНТа, УДОСТОВеРЯЮЩеГО еIО,rИЧНОСТЪ)

llllyH и ци пал ьное бюджетн ое учреIlден ие здравоохранен ия " L|ентральная

рейоннея больница" Волгодонского района Ростовской области
МБУЗ "ЦРБ' Волrодонского района

Муниципельные бюджетн ые уч режден ия

госуАарственный номер юридического

1 0261 00821 790
) (огрн)

номер наl\огоплательщика

'КБИ", r, Краснодар,2018 r, "В", з,



Место нахо}кдения и места осуществления лицен3ируемого вида деятельности (укезыва:сrгся адрес
места нахождения (место жителъства - для индивидуального предцрини!r.rтеля) и адреса мест осуществления работ (yanyr),
выполняемых (оказываемых) в составе ,rицензируемого вида деятельности' 

. . ,,

347350, Ростовская область, Волгодонской район, ст-ца Романовская,

пер. Gоюзный,97а

Мреса мест осуществления деятельноGти соrласно приложению(ям)

Насто ящая лицен зия предоставлена на срок:

до
((

г

(указывается в случае, если федеральными законами, регули-
руюIцими осуществление видов деятельности, указанных в
части 4 статьи 1 Федералъного закона "О лицензировании отдельных видов
деятельности " , предусмотрен иной срок действия лицензии )

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующеIо органа -
прика:}а ( распорлкения )

от" " г.N8

Настоящая лицензия переоформzrена на основании решения лицензирующего органа -

приказа (распорлкения)

от 
(( 12 " сентября 201 9 г. Nq 2640

Насто ящая лицензия имеет прило}кение (.rрлох{ения), являющееся ее

неотъемлемои частью на 26 листах

Министр т.ю. Бьlковская
лица) (ф, 

". 
о. упоА}Iомоченного zrица)

бессрочно ,,
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стЕрство
ростовско оБлАсти

ПРИАо}КЕНИЕ ]t[q
1 (стр. 1)

ло_61-02-003807 сентября 2019
к лицензии

на осуществление
фармацевти ческой деятел ьности

ВЬЦаННОЙ (наименование юридического лица с укiшанием орг,rниза4lионно-правовой формы
(Ф.И.О. иIцивидумьЕого предпринимателя)

llЛуниципальное бюдкетное учреждение здравоохранения "Щентральная районная
больни ца" Вол годонского района Ростовской области

дrlя медицинского
медици нского п римененпяi

т.ю. Бьlковская

является неотъемлем ой, частью

WW

г.

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, ока:}ываемые услуги

Россия, Ростовская область, Волгодонской район, ст-ца Романовская,
пер. Gоюзный, дом Ns97a

хранен ие лекарствен н blx препаратов применения;
розничная торговля препаратами

МиниGтр

(ф. и. о. уполномочеЕного
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ростовско оБлАсти

ПРИАо}КЕНИЕ Nq
1(стр. 2)

к лицензии
-02-003807 12 сентября 2019

на осуществление
фар мацевти ческой деятел ьноGти

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с укzlзанием организационно-правовой формы
(Ф.И.О. индивидуальноrо предпринимателя)

Пiуни ци пш ьное бюдкетное учрежден ие здравоохранен ия "Щентрал ьная районная
бол ьни ца" Вол годонского района Ростовской области

адреса мест осуществления
работы, оказываемые услуги

Россия, Ростовская облаGть, Волгодонской район, х. Рябичев,
ул. ЮбилеЙная, дом Ng 52

торговля применения;

Т.ю. Бьlковская

\l5?i
,к1
\Ё

является неотье,tилемой частью

3АО "КБИ", r Краснqдар, 20'l8 r, 'В", з. БВ7460, r

п

г

(ф. и. о. упоА}Iомоченного



WW
стЕрство
ростовско оБлАсти

ПРИАОЖЕНИЕ Nq
1(стр. 3)

сентября 2019

на осуществление
деятельноGти

ВЫДаННОй (наименование юридического лица
( Ф. И. О. индивидуального ttредпр инимат*rrо )

указаIIием организационно-правовой формы

IUlyH и ци пал ьное бюдlкетное уч режден ие
бол ьница" Вол годонского

здравоохранен ия "Центральная район ная

района Ростовской области

адреса мест осуществления лицензируемого вид,а деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуIи

хранение длlя

т.ю. Бьlковская

rrица) (ф. и. о. упошIомоченного

являIется Heoтbei\4лeм оiд частью

ло-6{ -02_003807к лицензии

Россия, Ростовская обл., Волгодонской район, п. Победа, ул. Тюхова, дом Ns18

розничная торговля лекарствен н bl м и препаратами для медицинского применения;



WW
ростовско оБдАсти

ПРИЛОЖЕНИЕ Nq
1(стр. 4)

к лицензии ло_61-02-003807 12 сентября 2019

на осуществление
фармацевти ческой деятел ьн ости

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с ука:tанием оргаяизационно-правовой формы
(Ф,И.О. иIиивидумьното предприниматем)

llЛуниципальное бюдlltетное учре}сдение здравоохранения "Щентральная районная
бол ьн ица" Волгодонского района Ростовской области

вида деятельности, выполняемые

применения;
торговля медици нского п рименен пя;

Пllинистр т.ю. БьlковGкая

подпись (ф. уполномоченного

явмIется

*

п

стЕрство ý,\л\хх
rY-x
<хх

Россия, Ростовская область, п. Саловский, ул. Молодежная, дом Nэ 4, помещение !!

|/р.
iдý

rёё\Q

частью



WчW

ПРИАОЖЕНИЕ JYq
1(стр. 5)

к лицензии ло_61_02-003807

фармацевти ческой деятел ьности

вьцанноЙ (наименование юридическоIо лица с укzшzrнием орIанизационно-правовой формы
(Ф,И.О. ицдивиду,r^ьного предгrриниматеzrя)

Муниципальное бюдlсетное учреждение здравоохранения "Щентральная раЙонная
больница" Волгодонскоrо района Ростовской области

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые

работы, оказываемые услуги

Россия, Ростовская обл., Волrодонской район, п. СолнечньlЙ,
ул. Прудовая, дом Ngl8a

препаратов длlя медицинского примененuяi
препаратами длlя медици нского п римененпя;

Министр т.ю. БьlковGкая

(ф. ,. о. }шошIомоченного

является неотье/йлем оil, частью

2018 [, "в", з. Бв7460,

п

на осуществление

лица)

}ц



W
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИАОЖЕНИЕ JЧq
1(стр. 6)

а . ло-61-02-003807 12 сентября 2019
г

на осуществление
фармацевти чеGкой деятел ьноGти

ВЫДаННОЙ (наименование юридическоIо лице с указанием орIаниза4ионно-гlравовой формы
(Ф.И.О. индивйдуального предприниматеrrя)

Муниципальное бюрlсетное учреждение здравоохранения "Щентральная районная
больница" Волгодонскоrо района Ростовской области

адрей мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оклtываемые услум

Россия, Ростовская обл., Волгодонской район, х. Лагутники, ул. Ленина, дОМ Ns28a

хранение для медицинского применения;
розничная для применения;

Министр Т.ю. БьlковGкая

(ф. ,. о. уполномоченного

явмIется неотъемлем oil, частью

Краснqдар, 20'l8 r, "В", з, БВ7460, а

д/

l,,



WW
ростовско оБлАсти

ПРИАОЖЕНИЕ JЧq
1(стр. 7)

12 сентября 2019
к лицензии

на осуществление
фармацевти чеGкой деятел ьности

ВЫДаННОЙ (наименова.тrие юридического лица с F<.ванием оргаIIизаgиоЕно-правовой формы
(Ф.И,О. ицдивидумьного предлриниматеzrя)

ltltуниципальное бюдlсетное учреждение здравоохранения "Щентральная районная
бол ьни ца" Вол годонского района Ростовской области

адреса мест осуществления
работы, оказываемые услуги

лицензируемого вида деятельности, выполняемые

Ростовская область, Волгодонской район, х. Мокросоленый, ул. L|ентральная, 27а

длlя
примененпяi

т.ю. Бьlковская

явмIется неотьемлемой, частью

ло_61_02_003807
г

хранение лекарственных препаратов
рознич ная торговля лекарствен Hbl м и

(ф. ,. о. упол}rомоченного



WWп

оБлАсти

ПРИАоЖЕНИЕ ]tfq
1(стр. 8)

к лиIJензии
_02_003807

0т
12 сентября 2019

г

на осуществление
фармацевти чеGкой деятел ьн оGти

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лиl+l с уItzr:JаЕием организациоIIно-правовой формы
(Ф. И.О. иЕдивидуального предгrринимате,rя)

llЛуниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "L|ентральная районная
больница" Волrодонскоrо района Ростовской области

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

Россия, Ростовская область, Волгодонской район, п. Gибирьковый,
ул. Надеlсды, дом Nс23

хранение лекарственных препаратов дrlя медицинского применения;
розничная торговля лекарственными препаратами дrlя медицинского применения;

Министр т.ю. Бьlковская

явмIется неотъемлемой частью

ъ
:k

?r.

(ф, 
". 

о. упомrомоченного пица)

краснqдsр. 201Е r, 'в". э. БВ7460, а



WWп

оБлАсти

приложЕниЕ ]rгq
1(стр. 9)

ло_61-02_003807 12 сентября 2019
к лицензии г

фармацевти ческой деятел ьности

ВЫДаННОЙ (наименование юридическоIо лица с указанием орIанизационно-Itравовой формы
(Ф. И.О. индивидуllльного тlредпринимате,rя)

llllуниципальное бюметное учреждение здравоохранения "L|ентральная раЙонная
больница" Волrодонскоrо района Ростовской области

адт,есд" мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые усл}rгr1

Россия, Ростовская область, Волгодонской район, п. f|онской, ул. Ленина, дом Ns23

примененпяi

т.ю. БьlковGкая

(ф. и. о. уполномоченноцо

является }Iеотье/илем ой, частью

,/

на осуществление

хранение лекарствен н blx п репаратов
розничная торговля

Краснqдар, 2018 г, 'В', з, БВ7460, r



WWп

оБлАсти

ПРИАОЖЕНИЕ Nq
1 (стр. 10)

-02-003807 12 сентября 2019
гк лицензии

на осуществление
фа рмацевти ческой деятел ьн ости

вьЦаННОЙ (наименоваяие юридического лuца с указанием организадlионно-празовой формы
(Ф.И.О. иIцивидуального предпринимате,rя)

llllуниципапьное бюджетное учреr(дение здравоохранения "Щентральная районная
больница" Волrодонскоrо района Ростовской области

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполIlяемые
работы, ока:tываемые услуги

Ростовская область, Волгодонской район, ст-ца Большовская, ул. Тюхова,3l-г

применения;

Т.ю. Бьlковская

(ф. ,. о. утIолномоченного л.ица)
э

lf

является неотье/чlлемой частью

м

}



ПРИАоЖЕНИЕ }tfq
1 (стр. 1 1)

к лицензии Nq
ло_61-02_003807 12 сентября 2019

на осуществление
фар мацевти ческой деятел ьн ости

вЬЦаННОЙ (наименование юридическото лиIJа с ук.riанием организа4:ионно-правовой формы
(Ф.И.О. шцивидуального предприниматеrrя)

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятелъности, выполнlIемые

работы, ока:tываемые услуги

Россия, Ростовская область, Волгодонской район, п. Прогресс,
ул. Gоветская, дом Ng 27

медици нского п ри менен пяi
препаратами для медицинского примененпя,,

МиниGтр т.ю. Бьlковская

(ф. ,. о. }шолномоченного

является неотъемлем оil" частью

Краснодар. Ю18 [, 'В', з. БВ7460, r

ростовско оБлАсти

г



W
МИНИСТЕРСТВО

оБдАсти

ПРИАоЖЕНИЕ }rГq
1(стр. 12l

к лицензии }.fq
ло_61_02_003807 12 сентября 2019

фармацевти ческой деятел ьности

ВЫДаННОЙ (наименование юридическоIо лица с ук:r:]анием орIанизационно-тlравовой формы
(Ф. И.О. индивидуального предприниматеrrя)

Муниципальное бюдкетное учреждение здравоохранения "L|ентральная районная
больница" Волгодонскоrо района Ростовской области

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услум

РоGсия, Ростовская область, Волгодонской район, х. Ясырев, ул. Победы, дом Ns19

применения;

Т.ю. Бьtковская

(ф. 
". 

о. уполномоченного

явлrIется неотъемлем ой, частью

Краqqдар. Ю18 r, 'В", з, БВ746О, r

п

г

на осуIцествление

\



WW

ПРИАОЖЕНИЕ NГq
1 (стр. 13)

ло_61-02-003807 12 сентября 2019
к лицензии

фармацевти ческой деятел ьноGти

ВЫДаННОЙ (наименоваяие юрид,ического лица с указанием организацио}rно-правовой формы
(Ф.И,О. индивидуального предпринимате,rя)

llЛуниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Щентральная районная
больница" Волrодонского района Ростовской области

адреса мест осуществления лицензируемого

работы, оказываемые услуги

вида деятельности, выполняемые

Россия, РостовGкая облаGть, Волгодонской район, п.

ул. Школьнаяl дом Nе19

применения;

т.ю. Бьlковская

(ф. и. уподIомоченного

явмIется неотъе/йлем ой, частью

Краснодар, 2018 п, 'В", з. БВ7460, т

п

оБдАсш

на осуществление

Краснодонский,

хранение лекарственных препаратов дJlя медицинского применения;
розничная торговля препаратами дrlя медици нскоrо



WW
оБлАсти

ПРИАОЖЕНИЕ Nq
1 (стр. 14l

ло-61-02-003807 12 сентября 2019
к лицензии

на осуществление

ВЫДаННОЙ (наименоваrrие юридического лица с указzrнием организационно-правовой формы
(Ф.И.О. иIцивидуального предпринимате,rя)

lllIуниципаЛьное бюдЖетное учреждение здравоохранения "Щентральная районная
бол ьн ица" Волгодонскоrо района Ростовской области

адреса мест осуществлениJI лицеIfiируемого вим деятельности, выполняемые
работы, ока:}ываемые услуги

примененuяi

т.ю. Бьlковская

(ф. ,, о.

является HeoTbeivlлeм ой, частью

п

г

фармацевти ческой деятел ьности

хранен ие лекарствен н ых для медицинского примененпяi
розничная торговля

Гtп

Краснодар, Ю18 [, 'В', з, БВ7460, r
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МИНИСТЕРСТВО

ПРИАоЖЕНИЕ }.fq
1 (стр. { 5)

.l, . ло_61_02_003807 12
J

сентября 2019

на осуществление
фармацевти ческой деятел ьн ости

ВЫДаННОй (наименование юридического
( Ф. И . О . индивидуального предприни]чtатеrrя )

лиIJа с ука:}анием организационно-правовой формы

Муни ципал ьное бюдкетное учреждение здравоохранения "Щентрал ьная раЙон ная
больница" Волгодонскоrо района Ростовской области

адреса мест осуществления лицензируемого видд деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услупа

Россия, Ростовская область, Волгодонской район, х. Парамонов,
ул. Гагарина, дом N922a

длlя применения
ми для медицинского примененпя;

т.ю. Бьlковская

(ф. и. о. уполномоченного

явмIется неотье/чtлемой частью

п

оБлАсти

г

розничная торговля

Министр



оБлАсти

ПРИАОЖЕНИЕ Nq
1 (стр. 16)

к лицензии
ло-61-02_003807 12 сентября 2019

на осуществление
фармацевти чеGкой деятел ьности

ВЫДаННОй (наименование юридического
( Ф. И. О . индивидуального цредприниматеlя )

лиIJа с указанием, организационно*правовой формы

llllуниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Щонтральная раЙонная
бол ьница" Волгодонского района Ростовской области

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые усл),ти

Россия, Ростовская область, Волгодонской район, х. Семенкин,
ул. Восточная, дом Nе3

примененпяi

т.ю. Бьtковская

(ф. o'. о.

является неотье/чlлемой частью

г Краснодsр, 2018 п, "В". з,

с

.:а

WW

г

хранен ие лекарGтвен н blx медицинского применения;
розничная торговля препаратами



WWп

ини стЕрство
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИАоЖЕНИЕ ]t[q
1(стр. 17l

к лицензии Nq
ло_61_02-003807 12 сентября 2019

г

на осуществление
фармацевти ческой деятел ьности

вьЦаннОЙ (наименоваяие юридическоIо лиt!а с укд}ением организационЕо-правовой формы
(Ф.И.О. индивидуального предприниматеrrя)

llЛуниципальное бюдtсетно@ учре).(дение здравоохранения "Щентральная раЙонная
больн ица" Волrодонскоrо района Ростовской области

адреса мест осуществления лицензируемоIо вида деятельности, выполняемые

работы, оказываемые услуги

Россия, Ростовская область, Вол годонской район, ст-ца Дубен цовская,
ул. Пролетарская, дом 22

хранение лекарственньlх препаратов д.гlя меди ци нского п ри менен пяi
розничная торговля лекарственными препаратами для меди ци нGкого п ри менен ияi

Т.ю. Бьlковская

(ф. 
". 

о. уполномоченного лица)

явмIется неотъеiчlлем ой, частью

'кБи", г краснодар,2018 г,'в", з, Бв7460, а



WW
стЕрство

оБдАсти

ПРИАоЖЕНИЕ }.[q
1 (стр. { 8)

к лицензии Nq
ло-61_02_003807 12 сентября 2019

на осуществление

вЬЦаННОЙ (наименование юридическоIо лица с укд}zrЕием оргаIIизационЕо-правовой формы
(Ф.И.О. иIцивидумьного предприниматеrrя)

Муниципальное бюдlкетное учреI<дение здравоохранения "Щентральная районная
больница" Волгодонскоrо района Ростовской области

адреса мест осуществления лицензируемого вид,а деятельности, выполняемые
работы, ока:}ываемые услуги

Россия, Ростовская обл., Волгодонской район, х. Холодньlй,
ул. Щентральная, дом Ng3Oб

медицинского примененпя;
медици нского п римененuяi

Министр Т.ю. Бьlковская

(Ф. и. о. уполномоченного

является неотъемлем oi| частьIо

Краснqдар,201Е г.'В". э, ЬВ7460,

п

фармацевти ческой деятел ьноGти

хранение
розничная торговля



МИНИСТЕРСТВО
оБлАсти

ПРИАоЖЕНИЕ }rГq
1 (стр. 19)

к лицензии ло-61-02-003807 12 сентября 2019

на осуществление
фармацевти ческой деятел ьности

ВЬЦаННОЙ (наименование юридическою лица с ук.ч}анием организационно-правовой формы
(Ф.И.О. иIцивидуального предприниматем)

llllуниципальное бюдlсетное учре}кдение здравоохранения "Щентральная районная
больница" Волrодонского района Ростовской области

адреса мест осуществления лицензируемого вид,а д,еятельности, выполняемые
работы, оказываемые усл}rп4

т.ю. Бьlковская

(ф. ,. о. }дtолномоченного
\!5-
ffi
]-I*}ý
ffi{$ý

является неотьемлемой, частью

,_]

г

хранение лекарственных препаратов дrlя медицинского применения;
розничная торговля лекарственными препаратамп Nlя медицинGкого применения;

м



ростовско оБдАсш

ПРИАоЖЕНИЕ J\гg
1 (стр. 20)

Gентября 2019
г

на осуществление
фармацевти ческой деятел ьности

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с у<zlзанием оргzшrизациоЕно-правовой формы
(Ф.И.О. индивидуельною прдприниматеrrя)

Мун и ци пал ьное бюджетное уч ре)tцен ие
бол ьн и ца" Вол годонского

здравоохранен ия "Центральная районная
района Ростовской области

адреса мест осуществлениjI лицензируемого вида деятельности, выполIIяемые

работы, ока:}ываемые услуги

Ростовская область, Волгодонской район, х. Gухая Балка,
ул. Новоселов, дом Ng 17, помещение 1

применения
длlя примененияi

т.ю. Бьlковская

ф. и. о. уполномоченного ьица)

является неотье/илемой частью

Краснqдар, 201Е r. 'В', з. БВ7460,

WW

хранение дrlя медицинского
препаратами

N



СТЕРСТВО ЗДР
ростовскоЙ оБлАсти

ПРИАОЖЕНИЕ Nq
1(стр. 21l

к лицензии Nq
ло_61_02_003807 12 сентября 2019

г

на осуI4[ествление
фармацевти чеGкой деятел ьноGти

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием орIанизационно-правовой формы
(Ф,И.О. инд,ивидумьного предприниматеrrя)

llЛуницltпальное бюметное учреждение здравоохранения "Щентральная раЙонная
больница" Волгодонского района Ростовской области

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

Россия, Ростовская область, Волrодонской район, п. Gавельевский,
ул. Степная, дом Nя 4, помещение Ns 1

длlя меди цинского п ри менен пяi
препаратами дrlя медицинского примененпяi

м

явмIется неотъемлем ой, частью

ЗАО "КБГ, r Краснодар,2018 [, "В', э. БВ7460,

п

$sЕ

т.ю. Бьlковская

и. о. уполномоченного



оБдАсти

ПРИАОЖЕНИЕ JYq
1(стр. 22l

ло_61_02-003807 12 сентября 2019
к лицензии

на осуI4:ествление
фар маце вти чеGкой деятел ьн оGти

ВЫДаННОЙ (ваименование юридического лица с указанием орIанизационлlо-правовой формы
(Ф.И.О. итцивидуального предпринимате,rя)

llЛуниципальное бюдlкетное учреllсдение здравоохранения "Щентральная районная
бол ьн и ца" Волгодонского района Ростовской области

адреса мест осуществления лицешируемого вида деятельности, выполняемые
работы, ока:}ываемые услум

Ростовская область, Волrодонской район, х. Ппрожок, ул. Центральная, 11е

применения;

т.ю. Бьlковская

(ф. }пIолномоченного

явмIется неотъемлем оЙ частью

*,

п

N&W*ь\\Ч ffizц!

г

хранение лекарственньlх препаратов для медицинского примененпяi
розничная торговля

r Краснqдар. 20tE r. 'В", з.



WW

ПРИАОЖЕНИЕ JYq
1 (стр. 23)

к лицензии
ло-61_02-003807 12 сентября 2019

на осуществление
фармацевти ческой деятел ьности

ВЬЦаrrНОЙ (наименоваяие юридического лица с указанием оргirнизационно-правовой формы
(Ф.И.О. индивидумьноlо прдпринимателя)

ПЛун и ци пал ьное бюметное уч режден ие здравоохранен ия "Щентрал ьн ая раЙо н ная
бол ьн и ца" Вол годонского района Ростовской области

адрей мест осущ;ествления лицензируемого вид,а деятельности, выполняемые
работы, оказываемые усл)ги

Россия, Ростовская область, Волгодонской район, х. Калинин,
ул. Савельевскiя, дом Ng12

розничная примененпяi

является неотье^4лемой частью

Краснодар, 2О18 r, "В", з. БВ7460,

п

оБдАсти

г

Т.ю. Бьlковская

(ф. и. о. уполномоченного



WWп

оБлАсти

ПРИАОЖЕНИЕ JYq
1(стр. 24l

к лицензии
ло-61_02_003807 12 сентября 2019

на осуществление
фармаце вти ческой деятел ьности

ВЬЦаННОй (натzменование юридического
( Ф. И. О . индивидуального предприни]чlателя )

лица с указанием организационно-правовой формьт

llllуниципальное бюдlкетное учреждение здравоохранения "Щентральная районная
больница" Волгодонскоrо района Ростовской области

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

РоGсия, Ростовская область, Волгодонской район, х. llЛорозов,
пер. Почтовый, д. 19б

дпя медицинского
длlя применения;

Т.ю. БьIковская

ф. и. о. уполномоченного

является неотъемлемой, частью

"кБи",



WW
оБдАсти

ПРИАОЖЕНИЕ Nq
1(стр. 25)

к лицензии Nq
ло-61-02-003807 12 сентября 2019

на осуществление
фармацевти ческой деятел ьности

ВЬЦаННОЙ (наименование юридического лица с у<,цtанием организационЕо-правовой фрr"tьт
(Ф.И.О. иIъивидумьЕого предприяиматем)

Пllун иципал ьное бюдкетное уч режден ие здравоохранен ия "Щентрал ьная
бол ьн ица" Волгодонского района Ростовской области

районная

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

Россия, Ростовская обл., Волrодонской район, х. Степной,
пер. Щентральный, дом Ne7

примененпяi

ll'l т.ю. Бьlковская

явмIется неотъе/чlлем oi1, частью

п

стЕрство

г



WW

приложЕниЕ ]ф
1 (стр. 26)

к лицензии }fq
ло_61_02_003807 сентября 2019

фармацевти ческой деятел ьности

ВЬЦаННОЙ (наименование юридическоIо лиIrа с ук.ванием организационно-правовой формы
(Ф.И.О. индивидумьЕоrо предприниматеrr.я)

здравоохранен ия "центральная районная
района Ростовской области

адреса мест осуществления
работы, оказываемые услуги

лицензир}rемого вида деятельности, выполняемые

п. lulичуринскиЙ,

для примененпяi
примененпяi

Т.ю. Бьlковская

(ф "_ ur.*r.-""""".r. -rrО

явмется неотье/\^лем оЙ частью

Крацqдар,2018 r, "В", з. БВ7460, а

l,EJ

12
г

на осуществление


