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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУХtБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

JЕffiщ@ffiвffiж
J$ Фс_:99-0,?:002709 от (< 21 )) ноября 2012 г.

На осуществление
(указывается лицензируемый виJ -fеягельности)

Фармацевти.,еской деятел ьности

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
,вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального

закона кО лицензировании отдельных видов деятельности):
(УКазывается в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положеяием о лицензировании

соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

НаСТОЯЩаЯ ЛИЦеНЗИЯ ПРеДОСТаВЛеНа: (указывается полное и (в случае, если имеетс_п) сокращенное
наимоЕОвани-е (в том числе фирменное наилtенование), организационно-лравовая форма юридического лица,
фаМилия, имя и (в сл)чае если имеется) отчество индивидуzшьного предпринимателя, наименование и реквизиты
_]оý^4ента, удостоверяющегоёго личность)

Общество с ограниченной ответственностью "БиомаGтер +':

ООО "Биомастер +"

Общеетво с ограниченной ответственностью "Биомастер +"

, Оо_новной государственный номер юридического лица (индивидуального

,,, ,прýдпринимателя)(ОГРН) 1026104159069

.-' Идентификационный номер налогоплательщика 6{6706з880



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место ;кительства для индивидуального предпринимателя) и адреса мест

осущсствления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируе]!tого вида деятельности)

344037, Ростовская облаGть, г. РоGтов-на-Дону, ул. БуЙнакская,

5/57 лите.а "Е"

Мреса мест осущеGтвления деятельности согласно приложению(ям)

Настояtцая лицензия

у бессрочно
предоставлена на ср_ок:

. _до (( ))

Настояшдая лицензия предоставлена
органа - приказа (распоряжения)

(указывается в случае, если федеральными законами,
регулирующими осуществлеЕие видов деятельности, указанных
в части 4 статьи 1 Федерального закона <О лицензировании
отдельных видов д9ятельности))! предусмотрен иной срок действия
.lтицензlrи)

на основании решения лицензируюIцего

от ((

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

от (( 21 )) ноlqрд?91l . n Nq 2591-Пр/12

Настоящая лицензия имеет

неотъемлемой частью на

1

2

приложение (приложения), являющееся ее

листах.

Е.А. Тельнова
(Ф,И.О. уполномоченною лича)



Серия ФС 00 217 61

ФЕДВРАЛЪНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ JФ

к лицензии Ng

на осуществление

1 (стр. 2)

Фс_99-02_002709 от (( 21>> нояб_р,я_ 2012

фармацевти ческой деятельности

выданной (наименование юридического лица с указанtй]\1 организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального

предпринимате:rя) :,

Общество с ограниченной ответственностью "Биомастер +..

аДРеСа мост осуIцествления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги

344037, Ростовская область, r. Ростов-на-Дону, Пролетарский район,'ул. 20-я линия, Ns76/88

Аптека

Розничная торrовля лбкарствен н ыми средствами без права изготовления

лица)

ение является неотъемлемои частью лицензии



Серия ФС 0021760

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ NS

к лицензии JrlЪ

на осуществление

1 (стр, 'l}

Фс-99_02-002709 от (( 21>> н95бр1 2Q12

фарма цевти ческой деятельности

выданной (наименование юридического лица с указанйм организационно-правовой формы (Ф.И.о. индивилуаJьного

предпринимателя) :

Общество с ограниченной ответственностью "Биомастер +"

,:..
i".,:jý.:

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги

344037, Ростовская область, г. PocToB-Ha-floHy, Пролетарский район,
ул. Буйнакская, дом 5/57 Литер "Е"

Организация оптовой торговли лекарственными Gредствами мя медицинского
применения

ОПТОВаЯ ТОРгОвЛя лека;iствен н ы м и средства ми мя меди ци нского при менен ия ;

хранение лекарственных средств для медицинского применения;

le
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:i_:
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Е.А. Тельнова
7нБго nrria1 (Ф.И.О. ynoi"oMo""nroib 

"rцi)

ожение является неотъемлемои частью лицензии


