Серия ЛО-02

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ЛИЦЕНЗИЯ
.V’

сентября 2013

ЛО-16-02-001170

На осуществление ...<
. (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)

.

ф .

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена

-(указывается полное

(в том числе фирменное наименование),

и (в

случае, если имеется) сокращ енное наименование,
фамилия, имя и (в случае, если имеется)

отчество индивидуального предприн им ателе наименование и реквизиты документа, удостоверяю щ его его личность)

Общество с ограниченной ответственностью
"Лечебно-профилактический центр "Чулпан-Медицина"

ООО "ЛПЦ "Чулпан-Медицина"

Общество с ограниченной ответственностью
'Лечебно-профилактический центр "Чулпан-Медицина"

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя)
1091651001562

Идентификационный номер налогоплательщика

1651057601

М есто

нахождения

и

места

осущ ествления

лицензируемого

вида

деятельности

(указываются адрес места нахождения (место жительства j-Ч- для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг),
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

423580, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Н астоящ ая лицензия предоставлена на срок:
бессрочно

|

| до « _

» ________________________ г.

(у к азы вается в случае, если ф ед еральн ы м и закон ам и , регулирую щ ими
осуществление видов деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», предусмотрен
Иной срок Йецетвия лицензии)

Н астоящ ая лицензия предоставлена на основании реш ения лицензирующ его органа
приказа (распоряжения) от

№

Действие настоящ ей лицензии на основании реш ения лицензирущ его органа
приказа (распоряжения) от

№

продлено до
(ук азы вается в случае, если ф едеральн ы м и зак он ам и , регули рую щ им и осущ ествлен ие видор
деятельности, указанны х в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензирований отдельных
видов д еятельн ости», п редусм отрен иной ср ок действия лицензии)

Н астоящ ая лицензия переоформлена на основании реш ения лицензирующ его органа
приказа (распоряжения) от 16

Н астоящ ая лицензия имеет

сентября 2013

№

1708

приложение (приложения), являю щ ееся ее неотъемлемой

частью на

I

Министр здр
Республики^
(подпись уцо/момоченного лица)
/6540'

.и.о. уполномоченного лица)

Серия Л О-02

0008097
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛ И К И I AI A РСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

Л0-16-02-001170

к лицензии №

сентября 2013

фармацевтической деятельности

на осуществление

(указывается лицензируемый вид деятельности)

предоставленной (указываются полное :ндймецдмиие юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя,
адрес места осуществления лицензируемой деятельности, работы (услуги),' выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности)
- - ' - -----

Общество с ограниченной ответственностью
"Лечебно-профилактический центр "Чулпан-Медицина"
423580, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона
Аптечный пункт
хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;
розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения
отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;______________

анения
А. Ю. Вафин
(подпис^ушлномоченыого лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

/

П рилож ение явл яется неотъемлемой частью лицензии

