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Администрация Волгоградской области
Комитет по здравоохранению

ГЮ-34-05-000108

июля 2009

На осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, внесенных в Список II, в соответствии с Федеральным
законом "О наркотических средствах и психотропных веществах"

Настоящая лицензия предоставлена

(указывается полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется),
в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица)

Государственное учреждение здравоохранения
«Волгоградский областной клинический
противотуберкулезный диспансер»,
ГУЗ «ВОКПД»

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица

1023403439361

ООО ” ИД ’’Возрождение” , г. Волгоград, Заказ № 17/10, 2008 г.

Идентификационный номер налогоплательщика

3444011200

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности

{указываются адрес

места нахождения и адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности)

Россия, Волгоград, Центральный район, проспект им. В.И. Ленина, д. 54
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок до
На основании решения лицензирующего органа от

02 июля 2014г.
02 июля 2009г,

А.Г. Филиппов

Дейбквйе настоящек'лицензии продлено на срок до

на основании решения лицензирующего органа от

( подпись уполномоченного лица)
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( ф.,и.,о. уполномоченного лица)

Администрация Волгоградской области
Комитет по здравоохранению

П Р И Л О Ж Е Н И Е №.

к лицензии

Л0-34-05-000108

на осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, внесенных в Список II, в соответствии с Федеральным
законом "О наркотических средствах и психотропных веществах"
В Ы Д Э .Н Н О И (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица)

Государственное учреждение здравоохранения
«Волгоградский областной клинический противотуберкулезный диспансер»
Хранение, приобретение, использование, уничтожение

400005, г.Волгоград,
проспект им. В.И. Ленина
Д.54

Кабинет №3 Литер «А2»
по паспорту БТИ,
расположенный на первом
этаже двухэтажного здания

И.о. председателя
_
Комитета по здравоохранению
Администрации Волгоградской области-^
[^^'зшолдомочен ногх> ли]

/

у/_______

( подпись уполномоченного лица)

*v

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО ”ИД "Возрождение”, г. Волгоград, Заказ № 17/10, 2008 г.

А.Г. Филиппов
( ф.,и.,о. уполномоченного лица)

