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МИНИСТЕ Р СТВ О ЗДРАВ О ОХРА НЕНИЯ
РЕСПУБЛИ|<И СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

^ищЕнв-иям Ло - 15 - 03-000101 о1,<< 02 декабря 2019 г.

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деяте.tьности)

деятельности по обороry наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

fr
t

Виды работ (y.ny.),
вида деятельности, в
<, о лицензировании
с перечнем рабсг (у*у.),
деятемности) " : .

RLIполняемых (окаt:зываемьш) в составе лицензируемоIо
соответствии с t{2.стью 2 статl,и 12 Федер2rльного з:}кона
ОТДеАЬНЫХ RИДоВ ДеЯТеАЬносТИ)> (\,l<азываtотся в cooTI}c]Tc.гBI4L1

lСТ:lНОВ;\еIIНЫМ ПОЛОr{L]НТ,lL'М О АИIJеII:]I,1РОВ:tНИ14 СООТRt"l'С'l'ВУIОIlJС]ГО ВИД1l

сOгласно приложениям

НаСТОЯrЦаЯ 
^ИЦеНЗИЯ 

ПРеДОСТаВАеНП (указываются полl{ое и (в с.rlч:rе, есаи имеется) сокращенное
}I:tименование (в том .rис,lе фирменное IIаименование), ортанизациоFIно-правовая форма юриди.Iескоt,о лица,
фами,rия, имя и (в с^уqае, если имеется) отчество индивидуilльноIо предпринимателя, наименование и
РеКВИЗИТЫ АОКУМента, удостоверяющего его личность, наименование иrIостранного юридического лицаJ
наименование фи,rиала иностранногО юридическогО лица, аккредитованноIо в соответствии с Федераrrьным
законом <,об иностранных инвестициях в Российской Фёдерации>)

Госуларственное бюджетное учреждение здравоохранения
<<Моздокская центральная районная больница>>МЗ РСО - Алания

ГБУЗ <<Моздокская ЦРБ> МЗ РСО-Алания
Номер записи аккредитации фиiиала иностранноIо юридiическоIо ,iица (Н3А)
(запоrtняется в сАучае, есАи лицензиатом является фи,rиа,r иностlrаrrного юридиtlеского лица - участниI<а
проекта международноIо медицинскоIо клас,гера, :u(кредитованный в соотве,гствии с Федера,rьным законом
<.об иносцlаrIных инвестициях в Российской Федерации,>)

Основной государствелlный номер юридт4ческоIо лиIJа
предпринимателя) (ОГРН) 1151510000201

И дент ифик ационн ый номер налогоплательщика ( И Н Н )

(индивидудлIlного

15100174б9
(:з:tпо.,tняется в c^y(lac, ссли лицеIlзиатом яRляется ю]rидическое лицо, инд,ивидУаrrЬНЫй llрсдпрl,tlлим:rте,tь)
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МИНИСТЕ Р СТВ О ЗДРАВО ОХРА НЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИДОЖЕНИЕ NЬ 1

к лтlrт,еI]i}ии ль ло _ 15 - 03_000101

Iilt осущt]с,гI]деI]ис

о'< 02 )> декабря 2019 
I

деятельности по обороry наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

tlI I/\ll l]I.1,,\\1;lл1,1I()г() l Il)сдlI I)l1I ]I.r,r,ra,r,e,rrl ))

ГБУЗ <(Моздокская ЦРБ> МЗ РСО-Алания

llДl)t'Cil МСС'Г ОСУlrrСС'Гl',АL]Н14Я ,'\IilЦC]I-1:J14])YL]MOГO ВИДа ДеЯ'l'С];\IlIIОС-ТИ, l'lIlIl t()дiIlILlMIl]C

1l;tбtlT,t,t, ()к1l:]ывllсмьlс] 
}rс-,\}гI4

3б3750о РСО - Алапияо Моздокский районо г. Моздоко ул. Мира,2 
lfiприобретение, хранение, использование в медицинских целях, отrryск (за 
|l|

исключением отпуска физическим лицам) наркотических средств " lll
психотрOпных веществ, внесенных в список II перечня наркотических ]|l

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контро"rо , 
||[

Российской Федерации; lll
приобретение, хранение, использование в медицинских целях, отrryск (за ][l

исключением отrryска физическим лицам) психотропных веществ, внесенных 
|l[

в списоц_IIJ перечня наркотических средств, психотропных веществ и их ]ll

:ж:*"тролювРо'ссийс-""';rации, l|l
РеспуffiflШ$,'#ffйЪц //--? / |ll

Эсеф}:*фдИП''.L,,i1,,1 ,.' Т.К. Гогичаев ill

ffi
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