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рбоrш, оказываемые ус,rlпа
!|?8i|it, РоgтоЕG.пл облаqть,
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Рспlrrл, ул. хaпФrrодороЕiая,,Б
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бqдйqпоa учрglцрlrra здр.цrоrрrrфx.rя }lrlcl.cюro рalона
сЦfirtропьЕ9п рalоншrя больЁtlшD
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рознtlчхrл торrовл, лсilрgтээнllыхх прапl9iтrх.l лл, Iсдl.ц|lнсIоп, прruойlrltr;

urвrЕр
)

lЦrй^ожевие явмется нсотъемлеruой ч:rстью

т.ю. БыIовсп,

(фя.сумdltJ.)

ллrrýýф

W

., С€рия ШЗЮП

JЁ 008711?

_

здрАв(юхрАнЕIrия
P(lcToBcK оЙ oвдl\cМ

МИНИСГЕРСТК)
ПРИЛОЖЕНИЕ Nа

к лиgензии
на

'

(стр. 7)

{2{о2а5,a

m<

ё>>

я|.в.рй

ml7

т

осFцестмевие

фарrrrц€gпlчссiоl

дЁятGльноGтll

sЫДаI{НОЙ (Ещвощ4
0рдфЕlФ лrlrа с уЕ.зЕ}r.м оplшиззgфФЕрафФй фрш
(Ф,И,О ипдиваtущоф пр.дпрщшfu )
raухrlцпrлькra бюrп€f llоa учроlдрfi rо rд!пцrохрal..llхя llшaоt с*оп, рalонa
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d.|оrrроъtrrr pa*ottia, боrtьrqцtD

адреса меФ осуl4ествлеirиrl лиqензирrемоrо вида дея.1tлькос,м, вЕпол!$lемые
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хрaяatlra лqaрстоlнrrцх прaпrрaтов дr!я .aaдltшxсю]о пplltlltшlr;
рФхrчшl торaоЕл, лсrrрствсннчaar прэпaрfrarai для rcдхшllсIоrо прOaatсхrr;
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При,rох<еrтие явмегся цеотъемлемой частью лиrrензиIt'

