
С ерия ЛО-59 0003782

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЛИЦЕНЗИЯ
№

J10-59-03-000672 09 октября 2015
от «

На осуществление оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, культивирование 
наркосодержащих растений

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 перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании 
соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставлена (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращ енное наименование, 

(в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, ф ам илия, имя и (в случае, если имеется) 

отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты  документа, удостоверяю щ его его личность)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края «Чусовская районная поликлиника»

ГБУЗ ПК «Чусовская РП»

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГР11) 1155958058442

Идентификационный номер налогоплательщика 5921032090



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства — для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

618206, Пермский край, г. Чусовой, ул. Коммунистическая, д.ЗА

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

х бессрочно □ Д О  «_

(указы вается  в случае, если ф едеральны м и законам и , регулирую щ им и 
осуществление видов деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального 
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», предусмотрен 
иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа -  

приказа (распоряжения) от №

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа -  

приказа (распоряжения) от №

продлено до
(указы вается  в случае, если ф едеральны м и законам и , регулирую щ им и осущ ествление видов 
деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Ф едерального закона «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», предусм отрен  иной  срок дей ствия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа -

приказа (распоряжения) от 09.10.2015 уо 892-Л

Настоящая лицензия имеет 1 приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой 
1 частью на
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Заместитель председателя Правительства -
министр здравоохранения Пермского края /■ « О.П. Ковтун
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

ЛО-59-03-000672 09 октября 2015
к лицензии №

на осуществление___  оборота НЭрКОТИЧеСКИХ СрвДСТВ,
психотропных вещ ес‘йЕГыви ся ли̂ руетфш еуршрйв, культивирование 
наркосодержащ их растений

О.П. Ковтун(ф у о . уполн|

Приложение является неотъемлемой частью лицензии


