САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

№ Л О -7 8-02-001279

августа 2012 г

на осуществление фармацевтической деятельности
Виды работ, выполняемых 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, установленным
положением о лицензировании соответствующего вида деятельности):

Виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида
деятельности, согласно приложению

Настоящая лицензия предоставлена ( указываются полное и (в случае, если имеется)
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), и организационно-правовая
форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Санкт-Петербургское государственное
казенное учреждение здравоохранения
«Городская психиатрическая больница №3
имени И.И. Скворцова-Степанова»
СПб ГКУЗ «ГПБ №3 им. И.И. Скворцова-Степанова»

Основной государственный регистрационный номер юридического
лица (индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1027807586366
Идентификационный номер налогоплательщика

7814020898

Местонахождение и места осуществления лицензируемого вида
деятельности (указываются адрес местонахождения (место жительства для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ,
выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности)

197341, Санкт-Петербург, Фермское шоссе, дом 36, литер А.

Адреса мест осуществления работ, выполняемых в составе
лицензируемого вида деятельности, согласно приложению
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Настоящая лицензия действует бессрочно
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения
лицензирующего органа - приказа от
Настоящая лицензия переоформлена на основании решения
лицензирующего органа - приказа от 02.08.2012 №873-п
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А.В. Королёв
(Ф .И .О . уполномоченного лица)
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
ПРИЛОЖЕНИЕ №
1__________
к лицензии № ЛО-78-02-001279

от « 02 » августа
от «_02 » августа

на осуществление фармацевтической деятельности
П р е д о с т а в л е н н о й (указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование (в том числе фирменное наименование), и организационно-правовая форма
юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
здравоохранения «Городская психиатрическая больница №3
имени И.И. Скворцова-Степанова»
СПб ГКУЗ «ГПБ №3 им. И.И. Скворцова-Степанова»
Адреса мест осуществления работ,
лицензируемого вида деятельности:

выполняемых

в

составе

изготовление, отпуск лекарственных препаратов для медицинского
применения;
хранение лекарственных средств для медицинского применения
197341, Санкт-Петербург, Фермское шоссе, д.36, лит. Б, пом. 2-Н,3-Н.
5-Н (аптека производственная с правом изготовления асептических
лекарственных препаратов).

А.В. Королёв
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