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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

29 апреля 2014Л0-33-02-000757

На осуществление Фармацевтической деятельности
(укры вается 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
Д е я т е л ь н о с т и » :  (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании 

соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена {указывается полное и  (в случае, если имеется) сокращенное наименование, 

(в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, ф амилия, имя и (в случае, если имеется) 

отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяю щего его личность)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Владимирской области 

"Областная клиническая больница" 

ГБУЗВО "ОКБ"

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (01ТН) 1023303357340

Идентификационный номер налогоплательщика 3302008570

- -



М есто нахождения и места осущ ествления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства — для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

600023, Владимирская область, г. Владимир, Судогодское шоссе, д.41 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Н астоящ ая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно
(указы вается в случае, если ф едеральны м и законам и , регулирую щ им и 
осуществление видов деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального 
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», предусмотрен 
иной срок действия лицензии)

Н астоящ ая лицензия предоставлена на основании реш ения лицензирую щ его органа 

приказа (распоряжения) от №

Действие настоящ ей лицензии на основании реш ения лицензирую щ его органа 

приказа (распоряжения) от №

продлено до
(указы вается в случае, если ф едеральны м и законам и , регулирую щ им и осущ ествление видов 
деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Ф едерального закона «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», предусм отрен иной  срок действия лицензии)

Н астоящ ая лицензия переоформлена на основании реш ения лицензирую щ его органа 

п р и к а з а  (распоряжени ) 29 апреля 2014 540-лиц

приложение (приложения), являю щ ееся ее неотъемлемойН астоящ ая лицензия имеет

листахчастью на.

Директор департамен-га
А.В. Кирюхин

(ф.и.о. уполномоченного лица))ченного лица)(должность уполномоченного



С ери я ЛО-33 0006085

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

к лицензии Л0-33-02-000757 29

на осущ ествление. фармацевтической деятельности
(указывается лицензируемый вид деятельности)

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области
"Областная клиническая больница"

600023, Владимирская область, г. Владимир, Судогодское шоссе, д. 67

Аптека производственная с правом изготовления асептических лекарственных 
препаратов

хранение лекарственных средств для медицинского применения; 
хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 
отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
изготовление лекарственных препаратов для медицинского применения.

Н

Директор департамент
(должность уполномочена

« |

П рилож ение является неотъемлемой частью  лицензии


