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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ffiWщffiWffiWffi
мо-14-02-000989 о, n23 )> яrlваря 2020 г,

На осуществление
,|:_.:1|.||,,:.| |a |!,!|: ,,_,,Ljj !r:||,||,.:,|::j !.!)| i

(I)apпtaltcBTlr ческой деятеjIьности

виды работ (успуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
ВИДа Деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона
<<О лицензировании отдельных видов деятельности)>:

(укаgцвштФ в соФветстsии с пере!rпем

Согласно приJIожению (ям)
(}цrуг),

к лицензии
устааовлевЕш полохеЕrем о лицешзироЕаЕхи соопеlствуloцето вrда деятмьgоети)

НастоящаялиценЗия ПреДосТаВлена 
1,1||:.| ,||||lr:j|,j:!!|. l :..i|,! .!| . |!!! --. |,| | .- ,: :,.

Госуltарс,гвеItIlое бlo.,li*te,t,lloe yчреж/{ение Респуб",lики Саха (Якутия)

<<О.цеклl l,t tIcкafl llеI{l,ральная райоllная больница>>,

цею ею лиrlцостъ, EatiмeЕoEaвlie rЕострrп8ою юридхчeфю лица, пахмекошие фrпал8 хЕосцtшпого юрrдrпlесхото

пца, апредlтоiшiоЬ r сооiiётЙЙ с ОедЪiадьшiЪiхЪном qОб пвострйвш ийёй;iiхп в Рtйшiсrой Фслер-вцдrii -

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 10?1400807130

(sашолшетщ в сrучее, €ш ляцен9rатом яшетФ
юридичесЕm лицо, иядхвrлуальшй щЕдщ)иЕикsмь)

Номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица (Н3А)

(9аполхrеrсr Е сJiучае, еuийцdнзиiйi iвЬетсr qшrа.i rвойр-iйою юрirдпесrото л|щд --участЕпl проепа



место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности

б.ilика Саха 0лекмиllский район,

г.о",lекминск, ул.50 лет IIобеды,
иЕдивидуальш оr0

л.84
(ухп9цваюм адrес места пшоIдецхl ххтелЕгва - дш

предпрхвимм) r адIЕса tеm осушешеаш рrбм (учrуr), вшшЕ!еш

:,|,:1L1

Алреса мест осущестl}ления, ЁЪТtrё'JitfiЪ ёff fr 
-trd-iiiHЁfi о п р и л о же н и ю ( я м )

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

il бессрочно ДО <( )>

(укавнвает€д в сдучас, еоrя федеральши 9дхоЕажI,

р€гулхррощхмя (кушmевие вхдов дarr!.iльцштr,
ухлaшш в чвсЕ 4 стаБ, l {rGдершьноrо gtrоlе

ro лхцеЕсrровшш оrдшпшх вrдов деятешцоgпD,
предусмоцrен хЕой срох леfiствил ,rttцевш)

Настоящая лицензия предоставлена на
основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения) от << )> г. N9

,Щ,ействие настоящей лицензии на
основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения) от << )> г. Ns

продлено до <( _ > __. f.
(укшшаетсл з оrучае, еепr tфдеlшьвw зaxoнш,
регулrпlrюцш осущссшсЕие видэв деятепьпосш,

Настоящая лицензия переоформлена на

ухазшвж з !lасш 4 mаsl 1 Федермьцою зшоsа
1О JпщеЕсrtюш отдепьвЕr видов дщI€пьвосп>,

пр€дуспочr€в хЕоfi срок дейmш JпiцеЕ9rх)

основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения) от <( 23 )> яrlваря 2020 г. Ns 01-07/89

Настоящая лицензия имеет 1 прилож"""" (приложения), являющееся ее неотъемлемоЙ

частью на б листах

г.

Е.А. Борисова
(пqщrсь шцr) (Ф.И.О. упошомочешото шца)
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N{ИНИСТЕ РСТВО ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ РЕ СПУБЛИКИ САХА (ЯКУТ ИЯ)

приложЕниЕ л! 1(стр. 1) от( > г.

к лицензи" лъ ЛО-14-02-000989 о, о23 )> января 2020 f

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лшuен]ир}епrой леятельности)

фармацевтической деятелыIостш

выдаЕнои

ГосударствеIIпое бlоджетпое учреждепие Республики Саха (Якутия)
"Олекмиltская цеIIтралыIая райоllllая больllица"

лекарствеIIшых препаратов для медициIIского примеIIения.
готовых лекарствеItшых форм'678100, Республика Саха (Якутия), ОлекмиlIский райоп, г. ОлекмиrIск, ул. Победы

корпус 5

е лекарственIIых препаратов для медпциIIского примеIIения;
торговля лекарствеIIIIыми препаратами для медиципского применения;

лекарственных препаратов для медицишского примепения.
.Аптечный пункт

00, Республика Саха (Якуr,ия), Олекмиltский райоll, г. ОлекмиrIск, ул. Победы

. Аптечный пуIrкт
00, Республика Саха (Якутия), Олекминский район, г. Олекмпнск, ул. Победы

.84, блок Б, l этаж
Аптечный пункт
100, Республика Саха (Якутия), г. ОлекмиlIск, ул. Молодежltая, д.10

(полпrсь лIцr)
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!у ие является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

прилояtЕниЕ м 1 (стр.2) от <( ) г.

к лицензии ль ЛО-14-02-000989 о.. n 23 ,, яllваря 2020 г.

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается коЕкретцый вид Jицензируемой деятельности)

фармацевтической деятельности

выданнои

Госуларственное бюджетlIое учр€ждение Республики Саха (Якутия)
"Олекмиllская центральная райопная болыlица"

хранение лекарствеIIных препаратов для медициIIского примеIIения;
розничная торговля лекарс,I,веllпыми препардтап{и для медицинского применеIIия;
отпуск лекарственных препаратов для медициIIского примепеItия;

5.б78134, Республика Саха (Якутия), Олекмипский райоп, с. Саныяхтах, ул. Лесная
д.24
6.678123rРеспублика Саха (Якутия), Олекминский район, с. Мача, ул. Строда д.67
7,678117, Республшка Саха (Якутия), Олекминский район, с. Кыллах, ул. Майская
д.1
8.б78112, Республика Саха (Якутия), Олекминский райоll, с. Тяrlя, ул. Алеши
Алексеева, д.11
9.б78131, Республика Саха (Якутия), Олекмипский район, с. Хорипцы, ул. Верхняя
д.2l
10.б78119, Республика Саха (Якутия), Олекмипский район, с. Заречный, ул. 8 Марта

(полпrсь ,rrffi:о,цiг
Е.А. Борисова
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ие является неотъемл емой частью лицецзии

W

ийlN
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NlинистЕрство здрАвоохрАнЕния рЕспуБлики сАхА (якутия)

ПРиложЕниЕ лъ 1 (стр.3) от (( )) г.

к jlицензии лъ ЛО-14-02-000989 о.. n 23 D яIlваря2020 I.

На ОСУЩеСТВЛеНИе (укязывается коllкретный вид "]ицензируемой деят€"льностп)

фармацевтической деятсльности

выданнои

Госуларственное бIоджетное учреждение Республики Саха (Якlтия)
"Олекмиllская цеIIтральпая райоппая больllица"

хранение лекарствеIIшьш преIIаратов для медиц}lItского примеIIеIIия;
розпичная торговля лекарствеltными препаратами для медицинского применешия;
отпуск лекарственIIых препаратов для медициIIского применешия;

11. б78109, Республика Саха (Якутия), Олекмипский райош, с. Абага, ул.
Щентральная д.2
12.б7810б, Республпка Саха (Якутшя), Олекминскrrй район, с. Нерюктяйпнск-1, ул.
Победы д.14
13.678110, Республпка Саха (Якутия), Олекмиltский район, с. Токко, ул. Гагарина
д.22
14.678126, Республика Саха (Якутшя), Олекмиllский район, с. .Щельгей, ул. Лесllая
д.28
t5.678l24, Республшка Саха (Якутшя), Олекминский район, с. Чапаево, ул. Попова
д.18
1б.б78116, Республика Саха (Якутшя), Олекмиllский райош, с. IОнкюр, ул. б0 лет
Октября д.8/1

(подпrсь М/_
!rполlохочсIпого лrц8)

Е.А. Борисова
(Ф.И,О. уполrохочGЕпоm л!ц.)

ие является неотъемлемой частью лицензии

'^() 
(( ИЫlР(r,, Новоснбнрсý. 2lll9. (bD,
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

приложЕниЕ лъ 1 (стр.4) от (< )) г.

к лицензиил16 ЛО-14-02-000989 о, n 23 )) яllваря2020 I.

На ОСУЩеСТВЛеНИе (}-Nа}ывается NошNретныr-r вш] JllUен]пр\еrtой ]еяте.льности)

фармацевтической деrIтельности

выдан нои

ГосударствеIlIIое бlолжетllое учреяцение Республики Саха (Якутия)
"ОлекмиIlская цеIIтральцая райоtlllая больllица''

хранение лекарствеIIных препаратов для медицrIIlского прпмеIIешия;
РОЗНичшая торговля лекарствеIIными препаратами для медицинского применешия;
отпуск лекарствеIIllых препаратов для медициIlского применеlIия;

17.678113, Республика Саха (Якугия), олекмиttскпй райош, с. Кулу-Кюёль, ул.
Яковлева, д.8
18.678109, Республика Саха (Якутшя), Олекмишскпй район, с. Кяччи, ул.
Itентральная д.22
19.678133, Республика Саха (Якугия), Олекминский район, пос. Мархд, ул. Леспая
д.б
20.б78134, Республика Саха (Якутия), Олекминский район, с. Малыкан, ул.
Рябишовая д.lа
21.б78105, Республика Саха (Якутия), Олешекский райоп, с. Нерюктяинск-2,
ул.Щентральная д.41

,r","",ffi,j*r.,
Е.А. Борисова

(цод!rсь

является неотъемлемой частью лицензии

W

lЛОrСИБПЮ,. НФф.бпрсх, !0l9. "БD.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

приложЕниЕ лъ 1 (стр.5)

к лицензиrп зу" ЛО-14-02-000989

от( f

о,. о 23 ,, япваря 2020 f,

На ОСУЩеСТВЛеIlИе (указывается конкретный вид лиUензируемой деятельности)

фармацевти.lеской деятельности

выданной

ГосударствеIIIIое бtо;цжетllое учреждение Республики Саха (Якутия)
"Олекмиllская цеIIтралыIая райошпая болыlица"

хранение лекарственшьж препаратов для медициIIского применеция;
рознпчная торговля лекарсI,веIIными препаратами для медицинского применения;
отпуск лекарствеIlных преIIаратов для медициIIского применеII ия ;

22.678110, Республшка Саха (Якутия), Олекмшllский район, с. Уолбут, ул. Школьшая
д.3/1
23.678115, Республика Саха (Якутия), Олекмипский район, с. Олекминское, ул.
Первомайская д.3l
24.678|22, Республика Саха (Якутия), Олекмишский район, с. Иншях, ул. Нижний
мlлкрорайон д.19/1
25.678107, Республшка Саха (Якутия), Олекмишский райоrr, с. Соляпка, ул.
Советская д.46
26.678115, Республшка Саха (Якутия), Олекмlлнский район, с. Троицк, ул.
Щентральная д.33

(цолцrсь л!цr)
Е.А. Борисова

е является неотъемлемой частью лицензии

W

lДО (ИБПРО,. Новосвбнрсr, 20lr, (Бф,

'-"#";
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

приложЕниЕ лъ 1 (стр.6) от <( ))

к лицензиилъ ЛО-14-02-000989 о. u 23 )) flrlваря2020

на осушеств.]ение (\ка}ываеlся N0llNptIHыii вш,l .lllllctl}ltp\ert(lt-l I(яlе,tьно(tн)

фармапевтической деrIтельности

выданноп

ГосуларственIlое бюджетшое учреждение Республики Саха (Якутия)

" Олекми llская централыlая раI"tоtlная болыI rt ца "

хранение лекарственньж препаратов для медицинского применения;

розIIичнаЯ торговлЯ лекарствеIIнымИ препаратами длЯ медицинсКого применения;
отпуск лекарственных препаратов для медшциIlского примепеIIия;

27.678116, Республика Саха (Якутия), олекмиttский райош, с. Улахан-Мунгку, ул,

Щентральная д.15
28.67а111, Республика Саха (Якутия), олекпrиllскпй райошп с. Бясь-КIоёль, ул.

Щентральtlая д.8
2g.61bý2, Республика Саха (Якутия), Олекмишский район, с. Урицкое, ул,
Набережная д.l1А
30.67-8120, Республика Саха (Якутия), Олекмиllский райоп, с. ,Щабан, ул, Березовая

д.5/1
31.б78117, Республика Саха (Якутия), Олекпr1,1llскиiл

Партизанская д.9
райоll, с. .Щаппарай, ул.

г

Е.А. Борисова
{Ф.И.О. удФдцомоч9еýоrо лrца)

уцолlохоqGllого ляц9)

является неотъемлемой частью лицензии
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