
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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фармацевтической деятельности

Виды работ (услуг), выполня€мых (оказываемых) в составе
лицецзпруемого впда деятельцостп, в соотв€тствиш с частью 2 cTaTbrr l2
Ф€д€рального здконд <(О лицензпровдшии отдельЕых вцдов деят€льllостн>:
(укl}ывl,отся пер.ч!ем рtбот (ycJy.), уст.пов"rеппым поJо,.елt.м о л|lц€tltхроа.пхв
соответст.ующего rхд. де'lтсльяостll)

согласно приложению (ям)

частное учреждение здравоохранения <<клиническая больница

кРЖД-МедицинаD города ОмGк))

ЧУЗ кКБ кРЖfl-Медицина)) г. Омск))

ИлентификачионныЙ номер налогопла,tельщпка 5505036З50
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Серuя Л0-55 Шq 0006837

2018 г.

.{

--, - -, -----@!r_fiБ.;iБr-.Еп aЁпг

л! Л0-55-02-001В18 оr. ... 23 )) августа

На ОСУЩеС'rВJrеНпе (\ка}lJв,€тся ]лцеяr!р)(цый sя,I,Itяrе,rьяост!)

l

Основной гос},дарственцый р€гистрацliонный шомер юридического лпцs
(нндивпдуальвоrо предпрпцимателя) (ОГРН) 1045509004716

Е

l

},

эi

,

р

l

l



,t

l
€

l {.F r, 'r.F r,J

l-J:r.l лЕ-.ё

(

ъ

l)
l
l)

(l

t
е

NIecTo вахо;кдения и места осуществленхя лицевзирyе}lого вlrдл деятельЕостrr
(Il.аlываются а]ре. (често *яте.rьеrва .r.1, rя:rяопr}.lьЕоrо прс-rflрнlrчr!е.|i) л rlр€с!
чесr осtщtств,rенхя рiбоl (tc.tr, ), вылоJняеvыI {оха]ньrсмыr) ь сосrrrе ]tхцен]лрtечо|о sяlli .1сiтс:rьяостн)

644020, Омская область, rород Омск, улица Карбышева, дом 41

Адреса мест осушествления деятельности согласно приложению

Настоящая лпцензпя предоставлеIlа на срок;

бессрочно до <] ,,
(у..зчD.Фсr ! Фr!.., .сдr О.д.D.лЕDtt зrxo..Ir,
D..упlрупцlI. осrцсс"ц
,пt.а!ч, . t.Фt a cтtтr. l Осд.D.rьrоФ з..о!a

(О !tц..rrDоr.rr. о?д.лL!rlt .lд.. д.ФдьrGt l,
,р.лrciоtр.i trot cp.r д.t.т.ц ,.4шr)

Настоящая лпцензпя пр€доставлена Еа
ОС rtoBa П ИЦ РеШеНИЯ JTИЦеНЗИРУЮЩеГО
органа - прпказs (распоряжепия) от (

Дсйс,гвпе настояшеii .lIицензиll на
основаIlиц решеllия "lrtuензtlр},юrцего
органа - прикаlа (расllоря;кенпя) от < г. Jl!

п родJепо ]о (( >г.
(r 9.пп. D .rlr..,.цr lq.ruf*r ябrцr,
p.rlflrr.rErl .сr!.Фцщg r!,|lо. lrf щоq.a
,вt!!rцl. !.фr a Ф.rr! 1a.д.ршоD ип..

ro :rr.ttrEo..1.1 dr.rrЕЕ rrд.. l.rTlrLl.cf D,
.lqyclierP.l ...t .r.r д.lф.rl ,lr.r!.t)

Н8стоящая лIrцензпя п€реоформлепа на
основапllи решения л и цеflзирующего
оргаЕа - прцкдза (распоряженпя) от<23 августа 2018 r. Л'е 38'1-пр

насlояшая "lиuен }liя 11lt ee t

час I,bK) ва 1 -rисrаr

1 прпло?к€нпе (приложепия), являющееся ее неотъемлемой

Заместитель Председателя
Правительства Омской
Министр здравоохравения Д.Е. Сторожен ко



Серuя Л0 -55 Iф 0020586

министЕрство здрАвоохрАнЕния омской оБлАсти
(Brrl.lol.Bra rrцartrруDцсто optala)

пРиЛоЖЕниЕ N9 1 от " 23 > авrуста
к лицензии N9 ЛО-55-02-001818 от u 23 > августа

На ОСУЩеСТВЛеНИ€ (указывается коякретхыи вид лицеязируемой д€ятельности)

2018 г.

2018 г,

ВыданноЙ (наименование и организационво-праЕовая форма юрядичесхоrо лица (ф.И,О. яядивядуального

предLряяимателя):

частное учреждение здравоохранения <<Клиническая больница

<РЖД-Медицина> города OMcKtr

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности :

1. Хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.

2. Отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

3. Перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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фа рма цевти ческой деятельности-4
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A;tpec \lс(Iз ос\пlссгв,lеlI}j,l ,lc,llc ]bH()c,l ll

Frr{ й+Frr

I Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида

деятельности (адрес места нахожд€няя (м€ста жят€льства - для индивядуального предпринхмателя)

и адреса nr€cT о.}цестале их лицеязиру€мого вяда деятеrьвостя):
644020, Омская область, rород Омск, улица Карбышева, дом 41

Ilt,l\!eнoOalllle l Io,:lpit J]lс.]енлlя п-lи
обl,aк-га

1 Аптека готовых
лекарственньlх форм

644020, r. Омск, ул. Карбышева, д.4'|

Заместитель Председателя
Правительства Омской
Министр здравоохранения
ОwrпДьвýryми*оч.grото,иц.)

А.Е, Стороженко
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