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МИНИСТЕ Р С ТВ О ЗДРАВ О ОХРА НЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИдоЖЕFiИЕ N9 19

к лицеIl:]ии Nn ЛО * 15 - 02-00111б 
от <{ 18

Ira осуцес.гвление

сентября 2020

фармацевтпческой деятельности,

выданноЙ (наименование юриАического лиUа с указанием организационно-правовой формы (Ф,И.О.
индивидуальноIо предпринимате,rя))

государственное бюджетное учрещдение здравоохранения
<(Моздокская центральная райоЕная больница>
Министерства здравоохранения РСО - Алания

аАреса мест осуществдения 
^ицензируемого 

вида деятеАьности, выподняемые
работы, оказываемые услуги

3б3710, рсо _ Аланияо Моздокский район, с. Киевское, УЛ. Садовая, 49 (ФАп)
- хранение лекарствеtIньж препаратов для медицинского прiтмепепия
- рOзничная торговля лекарственными препаратами для медицинского

применения
_ отпуск лекарствепных препаратов для медицинского применения

Министр здравоохраЕения
Ресrryблики Северная /-l,-'7 ,4,,' ( -l4/_z/// / Т.К. Гогичаев

(..дi.,r.i y'ro,r"o.ou""r'o,. л"оУ r---\I1,о, улол'омоllеtrного лица),)

является неотъемлемой частью лицензии
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