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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ФС-70-02-000115

сентября 2016

льнос

Ф арм ацевтической 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)

С огл асно прилож ению (ям) к л ицензии

Настоящая лицензия предоставлена: <указывается полное я (в случае, если имеется) сокращенное
наименование (в том числе1 фирменное, наименование), организационно-правовая форма юридического лица,
фамилия, имя и- (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты
документа, удостоверяющего ея> личность)
Ф едерал ьное государственное бю джетное научное учреж дение
"Том ский национальны й исследовательский м едицинский центр
Российской академии наук"
Томский НИМЦ
Ф едеральное государственное бю дж етное научное учреждение

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН)
1027000861568
Идентификационный номер налогоплательщика
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Место :нахождения" и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(удазквшотся адрес' м е с т нахождения (мес-го жительства - для Ш5дивидуалыюга ередпришшателя) к гзргт - м ест
осуществлеиия..'работ- (услуг),

зьщолняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида дагтёльностя)

634009, Том ская область, г. Томск, переулок Кооперативны й, д.5
Адреса м ест осущ ествления деятельности согласно прилож ению (ям )

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
\jtJ бессрочно
□ д
(указывается в случае, если федерапьййми затонами,
■регугарукжими осуществление видов-деятельности, умаанных
в чайи..4 статьи 1 Федерального -загона «О лицензировании
отдельныхвидов деятельности», п ред^й о ф ей и бй ; срок действия
лицензии;

Настоящая лицензия -шредоставлена: на основании решения лицензирующего
органа-приказа (распоряжения)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения)
От «

>>.

сентября 2016

Настоящая лицензия имеет.

г
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П70-271/16

приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой-частью на
Руководитель
Т ерриториал ьногр органа
Росздравнадзора по Том ской
(подпись уполномоченного лица)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ №.
ФС-70-02-000115

сентября 2016

ф арм ацевтической деятельности

ВЫДаННОИ (наименование- юридического яйца с указанием организааиопно-правовой формы (Ф.И.О. инли8идуа.ц>иого
предприниматйм) 1

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Томский
национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги
634012, Томская область, г. Томск, ул. Киевская, 111а, стр. 1
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

Руководитель
иьного органа
р о р а по Том ской
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(подпись уполномоченного яйца)
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ложение является неотъемлемой частью лицензии
:* г-.

;

:

М.Ф.Чиняев

(Ф.Й.О. уполномоченного лица)

