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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Серия М3 АО

АСТРАХАНСКОЙ о б л а с т и

ЛИЦЕНЗИЯ
№ 0 0 0 8 8 0

.№
ЛО 30-02-001093 29

ОТ « ___:___ »
ноября 2019

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 (указываются в соответствии с переч
нем работ (услуг), установленным положением о лицензировании соответствующего вида деятельности)

согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставлена (указ: >!вается 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)

Ы

f? ■ Государственному бюджетному учреждению здравоохранения
Астраханской области 

«Икрянинская районная больница»

'Ж

ГБУЗ АО «Икрянинская РБ»

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица (ОГРН) 1023001942688

Идентификационный номер налогоплательщика 3004001272



Место нахо>кдения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются адрес 
места нахождения (место жительства для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), 
вьгпб^няемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

416370, Астраханская область, Икрянинский район, 
с. Икряное, ул. Мира, 36

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа - 

приказа (распоряжения) от “ _____”_____________________________г. № ___________

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа -
29 „ ноября 2019 570 Пр

приказа (распоряжения) от “ _____”_____________________________ г. № ________ ______

з
Настоящая лицензия им еет_______________приложение (приложения), являющееся ее

3неотъемлемой частью на ..___.. листах /
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Серия М3 АО

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО 30-02-001093
от «

от «

№ 000746

29 ноября 2019
» г.

29 ноября 2019
...  »   г.

на осуществление

фармацевтической деятельности

Шш

ш
И-'iш щ

Йв *2

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
и места нахождения объекта)
Государственному бюджетному учреждению здравоохранения 

Астраханской области «Икрянинская районная больница»
Места осуществления деятельности:

Аптека готовых лекарственных Форм
41637Q Астраханская, область,.Йквдншн;^ уд. Мира,.?.$*.ДЙ18В

j А,прдйад3.прмещение1.
Гвиды выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих фармацевтическую деятельность: 

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;
-перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения.

Отделение обшей врачебной практики
. .4.16353, Астраханская область,. Икря н адский.район,.9л.Федоровка,.УД. .Пионерская^
2, помещение 001
416360, Астраханская областьд Икрянинский.район* с.. Маячное,.ул. .70 .лет .Октября,^
2 _<<а>>,.помещение 001

Участковая больница
416355, Астрахащкая область,. Иадададсадй. .район,. сл.Бахтемир,_у.л...Кадиад.адл .5. 
лит?Р. А ,.кад астрадый .(или условный} .номер; 30-30-ЕЩ .743 jgy"

Виды выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих Фармапевтическу! 
деятельность;

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.

1

и.( Ф.В. Орлов
! лица) (подпись уполномоченного лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)

со s

Ъ/У  *
является неотъемлемой частью лицензии

чл- * ■ •Ж  ^



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Серия М3 АО № 000747
/

ПРИЛОЖЕНИЕ №• -2 29 ноября 2019от « ___ »__ _ _ _______ г.
ж. JIO 30-02-001093к лицензии № ___________________ от « 29 ноября 2019

на осуществление

фармацевтической деятельности

ш

В Ы Д аН Н О И  ( наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
и места нахождения объекта )
Государственному бюджетному учреждению здравоохранения 

Астраханской области «Икрянинская районная больница»
Места осуществления деятельности:

. Фельдшерско-акушерский пункт 
.4Н>355,.А стр.аханскаяо^асть,И крянинс^ 
прмещеще.002 ~

> 4.16355,  Астраханская рбласть,Икрянив£^ ул, Мира,?,литер, А 
41.6349, Астраханская область, Икряпииский райрн1.с .̂.ОзернреАул.,Степнаял,11,.помещение
ooi’............................................ ...... .............. .

\416349,. Астраханская область,. Икрянински.й.район, .с, Сергино, ул, Садовая, 3,. помещение
ooi’...................................................
41©79дА?ТВЙ?АЧ®!®Д<?{ЙЙ^лЙ!?РйННН?#.Ч|Я[.РЙЙР.?л.(?*..ЕйР.К¥|.?А.ХД*..|СР.Р.?1РЛЭЯ|.1-.$».ПР.5!:.01!Й 

v,41.6350,  Астраханская область, Икрянинский район, с. Сергиевка,.ул. Колхозная,. 1.9,  пом.001 
416352,  Астраханская .область, Икрянинский район,п.,Хмелеврй,ул..Мичурина,. 14,  пом, 002 
416365,  Астраханская область, Икрянинский, райр.н,. с,.Зюзино,.ул. Комсомольская, 9г пом. 1
002.......................................................................... .......................................................................................................................................................
416365, .  Астраханская. область,. Икрянинский..район,.. п ,. Товарный,.ул,..Фадеева,.. 11. «а», 
помещение 00.1

► 416365,  Астраханская область, Икрянинский район, с. Вахром.еево,.у.л, Волжская,.5.4 
Виды выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих

деятельность:
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.

И.о ми| 1стра Ф.В. Орлов
(дох лица) (подпись уполномоченного лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)

1?

еЩг;

1ется неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Серия М3 АО № 000748

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО 30-02-001093

29 ноября 2019
от « ___ » ________________ г.

29 ноября 2019от « ___ » _______ ________ г.
S&i®

на осуществление

фармацевтической деятельности ЙЙ

В Ы Д а Н Н О Й  ( наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
и места нахождения объекта)Государственному бюджетному учреждению здравоохранения 

Астраханской области «Икрянинская районная больница»
Места осуществления деятельности: 

Фельдшерско-акушерский пункт:
416361д Астраханская область* ЙкйЯ(ганскиЙВййоНд с , А Д Т Р Д н а я ,  13* помещение
ooiV " ............................ .........
4163.53л.А страханскаяоб^  
помещение 001.
416357* Астраханская рбластЬдИкрянинский.райо^р.п..Цльинка 

< помещение 002.
416362д Астраханская область* Икрянинский район.* с. Чулпан* ул: .Молодежная,_4длитер. А 
416360* Астраханская рбластьл}Йкряни1щкий райощ с..Бекето^^
А..........................................................................
,4?.6354д Астраханская областьд Икряни иски й район, п. им. А. Зверева, ул.. .70 .лет Октября.! 12̂  
помещение.001
416372, Астраханская область* Икрянинский,район* с. .Восточное, ,ул..Щкадьдая, 23}.пом..00Д 
НЙ^5дАс^манскадоблдстъд район* с. С едлистое,.^
.41$352* .Астраханская,, область,. Икрянинский. район,. с.. Оранжереи,. .ул... .Первомайская,.,^  

1 дит. Г
Виды выполняемых работ, оказываемы» услуг, составляющих Фавмацевтическук 

деятельность:
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.

rJ V

^ И и - ^ стРа_____________ £ __________ Ф.В. Орлов___
энного лица) (подпись уполномоченного лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)

v

л‘ V v
5ние является неотъемлемой частью лицензии


