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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ЛИЦЕНЗИЯ
ФС-16-02-000056-13

15

февраля 2013

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

Фармацевтической 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»:
(указывается 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,
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты
документа, удостоверяющего его личность)

федеральное казенное учреждение "Казанская психиатрическая больница
(стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением"
Министерства здравоохранения Российской Федерации
ФКУ "Казанская ПБСТИН" Минздрава России

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН)
1021603632159

Идентификационный номер налогоплательщика
1BBDDD9675

I

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения
осущ ествления работ (услуг),

(место жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса

мест

выполняемых (оказываемы х) в составе лицензируемого вида деятельности)

420045, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 49-а
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
V бессрочно
до «

г.

»

(указы вается в случ ае, есл и ф едеральны м и законам и,
регулирующими осуществление видов деятельности, указанных
в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании
отдельных видов деятельности», предусмотрен иной срок действия
лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения)
от «

г.

№

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения)
.к

от «

15

г.

февраля 2013

№

40

1

Настоящая лицензия имеет__

приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью на

.

Руководитель
Управления Росздравнадзора
по Редоубяоде^Гатарстан
кого лица)

i V ■ <'ПНИ' 'И .

листах.
у

\^ s
(подпись уполномоченного лица)

■ ;:я

.

Р.С. Сафиуллин
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

0012911

Серия ФС

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ №
к лицензии №

1
о т «15февраля2013г.

ФС-16-02-000056-13

на осуществление
фармацевтической деятельности

В Ы Д аН Н О И (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)

федеральное казенное учреждение "Казанская психиатрическая больница
(стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением"
Министерства здравоохранения Российской Федерации

.
,

-

if 8
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги

iig

ill ■

420045, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, д.49-а
Аптека производственная с правом изготовления асептических лекарственных
препаратов
хранение лекарственных средств для медицинского применения;
отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;
изготовление лекарственных препаратов для медицинского применения;

1

Ж
Руководитель Управления
Росздравнадзора
по Республике Татарстан
венного лица)

'v

.....\ J l L _ ........ .... ..
(подпись уполномоченного лица)

Р.С. Сафиуллин
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

11
ие является неотъемлемой частью лицензии
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и

д
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