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Р О ССИrТСКДЯ Ф Е,Д,_ll)li'А. lllИrlt

МИНИСТЕРС'ГВО ЗЩР.аrJЕ}(:l OХ]['ltIIIl]]tII{Я.

кАлинин,грддсксlЙ rD ]Б.J]ltz\C,[Itr

прI{ItАз]

г. Кали:нинг]эа,it

}{9

/ ,")

о BHclcerlиpl измtенrlниii

в lIриказ Миtrllстерства здраlвоохраtIеIlIIrI Ка.п:ини цt.радскоii oCi,racTlr

от 1_[ яIrваря 2021г. М 7 <<Об уТвержцеIlии: rфrО|рru,д(окуL.l€)нlгоI]t и(]по,тьзуеп{ых

Nr,plltlrcTepcTBoп{ здравооХране,ния Калиrrиlrll'[}В7IrСlК(lii сlб;rа,с:г.и в п]р0lIессе

л и ц е IIз LI р о в а II ия фа ;рма ц е) втиI{ (3cl(i|o iй lц ея:гс :.]II,Ht о ст.II))

В соотI]етСтвиИ с пунктоМ 3 частl,t i|. стсг]:]ъ,и 5 Фец::рсt"ТЬFI,ОГо зilк(fна
о,г 4 bta;t 2011 г. ]ф 99-ФЗ <О лlтцеlrЗll]ЭОВа]:],tlll О'.Гi!,(:)ЛЬ1.I])1}l ВИДr:ltз /цея.I]lэльнос:ги))

приказъ]:ваю:

1. Внест,и !1зменения Et пр]дказ h,,[ин;а с'еротва ЗЩРrftýQr()f,раI{ения

Калрtниtiгlэадской области от 11 яFIваря 2О2.|гс>,lрl J,,lir 7 <<С)б .tzтtlс)])}кщс_l{ии 
фор,

докум(энтов, использУемыХ Минис,терст]]ом ]з2I1]l:ll]оо.;к]эанени:{ I(алtлнlгlrградсл:ой

области В процессе лицензированиЯ фа;6lмг;;rtl,tэгi,l,zгчеt;t<ой щ€ятольIJс|с.ги))

следуюп{ие изменения:

- приложения М 1излохtит_ь в редакцIтrzt rС,i)l'Лi]r:)I{О IIРИЛ.r)х(:{энIaю .\l'э l;
- ПРИЛOЖение }ф 2 изложиl]ь в редакцлIIа (,:оглfitснO гIри_tl.оi]lеIIл{Iо J{ч 2;



- ПРИЛО)Itеl{Ие Jф 3 ИзЛс|Жить в ред;акIlи,I.I :lэ.глас;нlо _[рI]ложе}]:.ик) JФ Зi.
3. Настоящий приказ вOтупает в сI.t.п}, С С) 1 ддд,р1 .а.2tJ2)|, г,

Министр
l\,"K), Itравчс:нко

(','lL



,[:l ll | рtrчисl,е plcTB () з,црав о охr)lл}Iения

]t.iалллт lllнгр адс.к:ой о блас:,ги

Заяв"цени,э
о ttреДостаВЛенllи, лиЦс)нзии Hil,C i,)}'lЦ(эOт,вJIеН и:е

ф арплацевтическ:ой деrt IеJt ьt{оO,гр1

(для lоэидическИх лиц, в Toj\I числе иност]эанньiх юри/:t]jч(,]8:]и.х: lIIлц (зir иск:лк)чеIIрIеtчt организiлций
оптовоii ],орговли лекарственныI\.{и средстI]ами дл:я MeдIl,]_Ill]Ic;KoI,() пj)р:L{(энеlли:я:), ]зклl,очшt аптечные
органLIзацИи (за исклtоLIенllеN,lt ПОДВеДОI\{Ст,венны]{ федr.:1lа-п:,,нt]ы]л оргазаN{ испl]|лII]ател:Е,ной в,паrэти),
а ТаКЖlЭ I,IеДИЦИНСКие организациии их обособл€,I{ны0 ]ltо,п],)аtзlJсJIенLI]I (.цеlrтръ,l (с,тде;тrэнлtя) сбщеЙ

ВРаЧебНОil (сеl,rеЙной) практики, амбулаторлtи, фельдшерск_l.iе и :|lелl,д;_шерOко-iак,уIшер|с)кие п;/нкты),
РаСПОЛО)(еIIIJые в сельских населенньIх пунl:тах, в ltoTopb,D( () гO,r:г(),гI]уюl,, tlп],()чj:t.ые| оргalIIизацlrи (далее
СооТВетственно - N{едицIiнские организации, обособленн]r:е:п(,),д:l]аз'ц()леItLij{ медjzt_циIlски:к о;lганизаций),

индивидуаJ,Iьных п j] едпринlt t l аl,гел,эii).

)
]"

Ор г,анизационно-правовая форлла и i:Iолное
на]{Nlенование юридиLIеского лица

Фаrtltлия иj\fя, отчество (в слутае если ипIt:ется)
иН;1I,tВI,Ii]УаЛЬноГо ПреДПрини]\IаТеля, Д!анНые

дол(уl, 1 е i{Ta, \цосто в е l]я Iоц(его е го л ичнос,гьдол(у1,1еi{та, }цостоверяlоtl(его его личнос,гь

IJаиrtенэвание }{ностраt{ного юридич(эского
.il }.l Lta

Наllrtенrэвание сРилиала иностраI]ного
Iор1.1д,lческого л ица, аккредитованно.го в

соотвэтс]твиIl с t}едеllальныл,I законо]\t от 9

lttо,ля 1ý)99 года j{ 160-ФЗ "об иностранных
}IHBec гициях в Россиl"iскоii Федерации"

Сол.рltшенное наI,IIIенование юридI{че(]кого
.[lIЦо ,в c,rl)nlae, ec,,llt ltrtеется)

ФItllлlенное HaL]il{eHoBaHlIe юридичеOкого

ЛI]ЦВ r в сл),чае, ec,,llt Ilrrеется)

Адрес ]\,1еста нахо)Itдения

i\Iес,га }Itительства

преj],п рини},1ателя

юридI{ческого .пица /

ИНДИВИДУаJI LHO ГО

Гос,уларственный
запIlсI{:
_о сOздании юридическOго лица;

регистрационный

-о гос ,дарственной регистI:lации

з.

4,

5.



иrIостранного юридического лиIJа, дата
аккредитации

,Щеtнные докуlплента,-\цlrrrurч лvtlyмgtl'l'a, подтвер}r(дающего
внесение сведений о юрI{дическомt лице в
ЕдиныЙ государственный реесТР ЮРИЦИЧеОЮ,rХ

:]rd индивидуаJIьном предприниI\,Iателе в]]диный государс,гвенный реесlрI{н,цивидуальных предпрlанимателей

l{дентификационный

![аrrные локрrБЙБ по"r"но"ке r,иr{*,-"Й;
уче,I в н€tлоговом органе

КОД, ПРичины постановк:и на y.leT филиала
И]:IО СТРаННОГО ЮРИДИЧеСКОГО .ЛИЦа

Адреса мест осуществле]JиrI лПчензцffiйвида деятельности, который намерен
осуU{ествлять соискатель лицензии, и (или)другие Данные, которые позволяют
идентифицировать место осущесl]вления
лицензI]руемого вида деятельности и которые
укtвI,Iваются при необходимости в допоJIнение
к ItotIToBoMy адресу либо вместо него при его
оТс|}п'стВии |, , .,

Выпслняемые работы, ок€вываемые )/слуги,которь]е, соискатель лицензии HirМepeн
выrIоJl}шть при осуществлении медицltнской
дея,Iе.lьности

Адt,ес ]\1еста осуществленIlя
видil деятельности филиала
tЬридltческого лиt{а

лицензир},емого
, иностра,нного

*роз.н ичз; аl
препа;эаl,itп{и

* z1\.;гI:гi:,кiI

изго:]:о]вJIi]нп{я

*А;пт 
е к 1,1, rOC;] /ItI 001 I} Jlяющilя РOЗIII-1 I IH}/Io .I-орговлIо

(отпl,сь:,l J:I.I( ;:р ()1,в эI] нь]х r, д,,-", upo.,,,u i,u..,n.,rrnrro

*AttтeKa. I{;]1( (JlpyKTy,l)IIOe
мед,}l]{I{I IcIcoii, clp;-a н rIзаци t.|

*Апт el,:ll, гr)тсвыx J lr::lсзр ar,,a,пн ьrх ф орrи ;

*xpalTellltc: .]To*iltr#ffi',i:;"" nrr,,,,,,or,"r..,o
мед].1]],иII c](:oIl.) прИ.vtс|не-НиrI;
*перевсl:l Ki1 леК,tl]|ЭТВеIIfiьDi пt)()паратов
МеД!lIIИF:l}I( о г,() прIл1,{ е не]{и я;
*отп116lд, JIс.кitрO.],I]е)нных
МеДИЦ.И]Зl,)К:()Г() ГГР],Ii{еFIеIIИЯ,,

,1', u,., 
"en 

Ьйii;;кЙ; ;б- -
Выцан

l.нilи,,.lе I lolia Il ll|э оt ГанU, tJb] j(ilB U] L l J .rt,Kyrt :t r r )
!:,та

Q{aTll выдачl t,tonyrrrer,,,,,9

('а,,;;;,"о,,."" ;;й;,р*;;;Г---
BbUtirl;

; ] ------,--
(I] atl \1 l]Ho Bi,ltl ие органа, вь Iдаl]шего локуrrr er rT)

{агii

---.- --'й;;;йз* ;K,qi""йi----._
(/ta"it IIOCl'aHOl}K4 rIfl VЧСl.I

]!Iоl{раздеJlе}Iие

гIреllilратоIjr

пр()па])атов для

СI]l(ЭДС rВ

, 
,г()]э]:овлJt 

JIeI(ap()TBeH]:Ibi]!fи
,I l:лtЯ I,{( ),ц]ацI.1н,с.к:()г() прIi ме iI еI] рIя|

Ilр(э.{:]]воlIсII}еl]IIая с IIраво]\1
.Iie]Kalp с TBeI{Ei b]]( п]]9псt!)&,г -)в i

(ук азсгr, i]д]:lес t lес,га о( )J/t]1ec].BJ (е H]l-i я,rI и цеI l! црУе r,йББ
l lс:я,гельнос,ги)

*изгс,:гоtl.., етти е,JIек, }l] lэтЕ| е FI}Iьгх
меди]LI]Ztt]:() к()г(),п]эим еЕ[енIi.я;
*xpa}Ir:,ltl]t,: лекiltrс.I,ве]FI]{ых
медиLU] н ().кOгс) .п]lим ен ени.я;
*переl.вOзlса лrэкi{)0lгвеннIlJlх
медиLUaн()]к] гс1_ 1ц)им э.н,ен,и { 

___

cp9l{c,II] дJlя

: i ,}l'..: 
|.



Nl ti),Ц]ll l,{!l Е().]r[ОГО' I IР],IМ(Эне.Ё:I.{rt 
;

*рOзlI;..и,,г}tа.:а

препi;,]рiа,та.\,{лI

*l\,.п:гt,,кtl

изl,о,го t],лс)ни:_я

ЛеI(i:РO'LВiO|Н]:] ]ЫХ

*АптеIlн[,.l,й Klt :lcK:

,горго.t}ля

д(ля ]vf еlIицIt]:IOкогс)

пр ).изводстве_шнаrI

шр 0]iзвод(9тI |е н]]аяriiJt1]:1al , ,{,, ПРаВОМ

1 
lilЦ;r Офар,мацевтI.]:LIесI(lIх

(l

]:II)lЭIIаРаТ()]В;

I,оргов;UI JIeI,iilpo гtsеIII]:ы},1!I
NI еди:ци:н()!:lс-Г0 Прлtt,{еrtеILl{я

И:}]-О't ()BiJTeI 
l и,я ;]tc с)п,тичес I i].I)i лр е_tl ар ]To.t] :

*lазгtll,олlлlеlltте rdll;l]ЁН;:'* прэпаратов для
мlэ]]иl[ и]t][сl(0го ]П Э.t{МеtiеН 1.1Я;
*li;PaHt,:H,lTe ,lti:l:zрствеiIj:Iых ctr)ellcTl} для
ме,циt:];{]{сI( )го п])и.ме-нен t{я;
*гiel]e 

=t 
o:lкil ,[()KilpOTBe ]:lньж ctr)el{c,Il} лJIя

м()|[_и]п _l{E:c F:( )го ]lI )I{]ие]lен !I j,] 
;*c"Trtlr:,.K ,пlЭкi]l)i:).]]ВеI{н!.]:)i IIl)эtliLра] ()I} для

\{eil],],{]]].]|H скi( Jl гrз 1"11,,,,or"HeH:ZtrI;
*рOзlнl],тгтат

lгоргов.тLя
ПРС):ttаI) t}'T'a]\I l{ ,ЦЛ_Я Il{еДРIЦИ НОЗ:()ГО

:';]:-i--'i-_,._."_-i._-._--_J 
.-, :.____-.-_ -.* ] 

', , ,.,.(,1',каз e:t,b i][Дtl(|(] i,lecl,iL осущестЕl,пе IJrri ,йar:й1,1.}{ ОГсl в}iда

ёизгот(lвле[Iпе',, 
rt()KapcTB()Htr]jlx ilpeItapaTOB дltя

мед(I4 цlи : Ic.Kc|],о п])I Lиенi]н L, rt;*хр;знеll.tzе, ni Ka par,ran,., r,",
мед и]{иI ]:с I(oI,,O прр:пI(эн()ни ja 

;,,1 l -
+пед],звс, jlх:il ' лекарстве}ttI],].ч (,:ре,lсl I]

медI{Ilи ttсIlсlг :э ir;lи lчttjне:ни я;xoT]lycK JIэкарсI.вен]:Iыll пре tTaplToB

д:еятелыlостrt)

меди, цLп l сI(:о.г(),пр,иl\f с)нения 
;

*роз;r,и,ч,,rа:п тс)рго.вlL,I ле](арствеIIны]\{и
преI],,,грii ].,а.[{Iс,|IJIя М с)Д,иц ин () к о г о прI IIu()IIеllи-я

*Апlrcч,ь ыi:t,гr 1ъ кт,
*Аптечн ыiiI п}н:!iт ],i:a,]( сl]р\,]iт./рное
ПО!рt Еli;д 6;,11с)HI.I е ]иеjд иtI{ИН СК с| ]i с)]эгаI] из а]]ии :

*хран: .нlt tэ о.о, u,,.,., T,iЖ} 'i:;:]-r,-р 
a.I. )в,цля

медищI.1Il (:}кOП] ПР}II\ teIIeEt иJ I ;*перr.:возl,:а .,,JtеI(арств(энНы,{ Прl],паI)ат0]] дJIя
медиLчI}{ :: к()г() прLt]\ crнerl lIJt;
*отпrу,с:к ле.;[арс,т-]е]lньD: rIреrIiе,ра:гоrj
медиil.ttЕt(]]К()Г() ПРИМ ()Еtениrt;

i],Iцl ()с v i]сга ос уlдествлепLtя л tlцепз_l.firyg 1oI о. I]llда

JIекарс,IвеrIfiьlми
ПРr.Ii\,IС)I{еItИrI

гIравом

.r] екilрсl,вlэI{IJы}lи
]lIРИ}ч{еIlеI]:ИЯ

(,)ре,цстВ

!.

Для



*

м
*

м
*l

]

п

*x:pa,l

меллI
*псlрt

меци.
*р,]lз[,

ПРttзцg

*_L
(cer

- l:П;

*>сpall

м(э,диt
*с1.гп.g

меl(иt
,*1ltl:]rl

,препtt
-,,i

*,:1hyt(5

j ':-l- '-

l l i ],(_/к(ц

*х;lzшtt

медиII
*oTl.tyT

мед(иrI
*рознл

пре,г

еФ,еJtL;

(;zr,:ar:lt

'хр;t,нrэ

dедиц!
'oll,:,yt:

{еl],_[1цL

рс)зн}I
:pe:пi}pi

Фrэ.пь,ц

cl;;,

Xpi];EIeI

ед,:рl]{I{

0TI], ),cI
едицII

РОз1,1ит

ре_п:iар€

10. Сведения о наличии лицензлIи на
осJ/Iцествление медицинской деятелIjности
(для лtедицинских организаций)

(наимено

11 Сведения о наличии документов,
по,цтверждающих наличие у соискателя

деятеrt:,rtосr.и)

:] е]:l,и(э л.е Kiapcl]BeIIHbIK
LIи нсI:о.го п рим()нен ия;
i),ВO3К:(], Jtel(apCTB()I{HbIX
,_l:инс!,:о]]о прztменен ия;

.t_tp(]ГIapa1,oB

препараl,ов для

JIсI(арс,гвеIIIIыми
1lp,Itцa,narr"o

1]ОРtр9lз,1,4

Д.ГL { п{еДиц]1]:I]|сI(оГо

[,tIlчHil,:t

IfLратал,]lи

.LIrэlrTp

:]1l,еilirIOЙ')

(,Э'ц;Irэлс:ниt:)

Itра,кти.ки:
врачебrlой

Ka:l]aTb ilцреl] N,э(тi1 осущес] ]зJIеt]tiя лl]ttеIlзирус]!{оI.о виllа
ДеЯТеЛ.l,Нl)й'и)

u-l () H:ltre JIека,р с)тве]]нь ],х п репа pa,IoB ..tл.я
It[ IiH:c]( 0r,о пr)име HerI иj{;
./(,)к лека]с,гве)нн],I)(
It,]llнcI( )го Ilj)I.I.Mе.HeH IiJ{;

н LIч]{аr: ,тор]]овj]я

прегttlраl,го]з

JIe.Kapcl,BeHHbl]vfи

-пр]iмеIIениrI1[)аТа]й.И ДJIЯ IИеД]ШЦI] ]:llЭКОГО

i,,lл:ii,тс,рlая:

,(./К(Ц tTl; 4J,;t,Эq Лra'r'a OСУLЦей'ВЛ{JНI,IJI Ли,Цijll:|rlрУ'еitlОI.О,ВИДа

деятель носr,и)

рчш]t(: l]]L]te J ]:е.ка]эl )гвевlнь] >I пр епчч] ат() ts lulrt
III t,lнt0](() г() цtr и}денен]а я ;

y()I( JTOKI:ц cT,Be.HHI,Ix
tц LtH:OK(| г() п,р }1п{еЕIен],{я;

пр()параIов,

ltI{Hart :t,орговJlJ{ J]екitрс.гIjеIIliы]\{и
,:ц)iет€ми lIJL,I меди] Iиноког0 приNf энеtlиrI

-iШеtlOкийI п}нкт:

tTb iцрi]с lle(::I1 ссушестllJlенIiя лrlц(]llзIi])уе!lого вида
деяr,ель itrэсти)

I i:Иt(Э . I еКаРС т'ВеН.FIЫ.\l ПР еП3р ilTr) в /{jrя
ц!I l](]K0 го пр.тjм:ененIi j{;

У0 [i: J,Iе,карl)'_г]]еннЬD(

цLtЕс)к() :.о пpliMeH энItя;
преtIац)атов

}Il}I c]tlli:lя ,1,oprо 
в.п.я лeкit])OI,I]еHIIl;II{ tI

] i}Рi:,'Гi;tМИ Д,ЛrI ] l е,ЦИ_ЦИ1 {(]I(O ГО Il Е] I{П1 eI JCI] I,1Я

IIь,ц j,_tl е)р{) l](c) -а.к у.шерl ск и й пунк:г;
i,

:il:}il t ь i],цр э :) pl9c]]a о сущ(:ств lI{]H ия лl{l{с l],з Il р уе]\10го вида
деятслыt,эи.и)

1 ]a|ij| л с Ki]pc: ]BeI{EtbDi препарil,тоI} д,rUI
{I l,C, I(o I, c прI:п{(эненрL:а ;

I: .Ilii]I,:apc,l]BeHt{b])(

I t [с.[(0I'|Э При },{(эненrt,я;

препара,Iоts

ЗН ИIl Нi;lЯ'I,1э])г0I}J UI л(экiч] ствellII]bI}'{!I

_t]:iap€] l]atIИII Д.гUI I\ I(ЭlIИtlИI I clк.o]-o П]Э ИМ,Эн е н}IЯ

] ilFII{е с,ргана (эрганизаttиlа), выдавlu сго .l1ol<,/rtc:Hr, (как
Ё ;tиuснзии),,Iirга, I]oi\lep

'--G;.;rй; й" "й ;;lФ..*",, йГ-



лицензии на праве сOбственност]и или на
иIlом законном основании необходипtt;гх
дJIя осуществления фармацевтической
Де|ЯТеЛЬНоСти поплещений,
СООТВеТСТВУIОЩИХ )/становленньIм
требованиям, права на ко.горLIе
за]регистрированы в Един()м
.ГОOУДаРСТВеНнОМ реестре пF,ав ]{а
]rIеДВИЖИМОе ИМУЩеСТВО И СДеЛОК С НИМ
(за исключением ]!lед.ицинских организацлtй,
обссобленньгх подрilзделений медtrциtrских оjганизачийr)

|2. Сведения о наJIичии сu,rrБр*i
э)п}Iдемиологического заключения о
с)оответствии помещrэний требованиям
!аЧУзаgуьт, ,,,,правил,, ,, въцанн()го в
,УСTаI]Овrенriом'ilорядкtj'jiilr]l]i](li, 

i il ,, ,il 11 1

(за l' иёклlЬЧёjkЪ\i 
- 

медицiliiiких'].,',орiьниiаuйи,
обособленньгх iподрЩДеЛСНии il{едиrlиIIскИх организаций )

i ]ll,-]i,, i', 1" llll\ii,l

1J. коliтактньiй' телефон и официалaйr-адрег
э.lеlктронной почты соискателя лhцензiлй'' 

. -

.i:)i'] ii\''l],|i;\''jri.L]Il,! l; l, j;Iiii).,l

14. НеоOходимость . iнаправленияil 1,1;, :,I}

эltеI(тронн961;,l.,форМе информации Пс)
вс|пl]осам,ЛицензироВан]{я. , ,',, r\ r ,, t_,I

сос|тi}етствце
лиl{еl]зIлонньIд,{

соискатедя,,, лиIl(ензии
требоваi{иям было

6. 
J 
Нс:обхолимоiББРедост"Вr.ни" лЙ,ц*r*"

J 
на r е виды работ, услуг,' составлrIютт{их

| 
личензируемый вид деятельности (.в том

| 
чиэле работы, урлуги, которые сойскатель

i лицензии намерен выпOлнять, ока}ыватьl_
l no одноj\{у или нескольким N{естам

| 
осl,rл,ествления лицензируемого вида

| 
леяtтс:льности), в отношении , которьж

подтl]ерхцено в ходе оценки соотве]]ствия
сои.сI:атеJUI лицензии лицензис)нньIм
требсlваниям

(Пr,осьба указьlваеmся в, случае, ес.пLt по

рез.ульmаmам оценкu буdеm выrlвлено
часпliitчllое несооmвеmсlпвUе СоЦСКtlИ€ЛЯ
лLtцензLtч лul|ензLtонньtм mребованuгuчt в
оlпнои]енuu , , оmdельньtх .рабоm, услуе,
сос,mавляюLL|Llх, лuцензuруе1tьtй_ BttD

Dеяmtz.льносmч (в mом чLlсле оmdе.пьllьtх

( контактны.й т.елефоtl )

(адl)сс электр,il lttoii lto.t: r,l)

I'] ;',tеrэтс lt,/ о,гс,,,1,911зуе I, (нун<ное ilодl ерI.нугь)

]ll м с: l,ш;Я / О'гс.)rI с)твУеТ {.H1,;i111O9 rIoji.lepKlTlT,b)



рс,|()оп1, ус.цу;?,
.iLLllIe н зLllt Itc1.1lepcl l

t1o oi)l tо.vу l.t.itlI

О С )l l t| | е С И 6.iL € 1 t Llя

d е st t lt e,l bt t о с tl,ttt )

liol11O'Pble СОUСt{аfll€ЛЬ

6 bl ПО.Цl lft,ll'llэ, ОКаЗ|ЫВаl]1Ь

IIесколькLt:lt .1,1eCma,lt

.|lltl!еItзuруе.уtо?о BLtdct

н€U]IILIии техI{ическоI1

испо,]tьзования

c}IcTeп.{a идентLtфика]{Iiи и аутентификацIIя
в инфраструк,гуре, обеспечивi}ющел"I
Ин фiJрllдццонно-l,ехнологиLIеское
взi:IIIмодействие информацрIонIlьгх систем,

исп()льзчемых для предоставления
го]ударстве}IlIых и муIIициIIальньж )/слуг в
элэктроIlноN,{ d)opN{aTe)

I

I

I

I

l

i

I

I

l

t у *,i ri 
",, 

u r,ri,i о,iГ i,, Й u u u 
-,,, 

r,,,,,, u r|.i* а io r.r, о,* n о r, n,, 
I

L{cпojlL|зoBr|tllLs t,|p,i.l п,э:lв,еdенчч вьtезdttсllii, ol|eHbu среdСпtв 
|

dttспtсlь,ц,чr,нtt,эz,tl а:lсtit,vслdеitспlвця, ср,еiспtв rРапо- '' ]

вttdес.lцЬulс,:ttцl.tu, а пlак:}|{е вudео-к,:,пtферелl1|-связч с 
|

возul(),vсIl(|,:п),L,ю ,i|de,Hni|u,l]u,Kal|uu лl:tL|енз|lrапlа через Ql,zdеральную 
|

zocyirlllc,ntзе,чн)1к, uHQlо,э.+лсlцuолlllr,lo cllcпхем,,) "Еаuнэя сuсmема 
|

tldенrпtl,фь,:а,tluil,t tt ауtпенmllфuн,ацl!,u в uнфрсп:mlэукmуре, 
I

6ýgg,l1,р-tlцбgi117l14l1i uнq\орлtаtltttlнно,mехн(|Jtо,?ttческое 
|

взаL!,|лоаеi,jп|guе, uнфOрлlацuонньDi l:Ll.:пlev, uспо.пьзl,е.ltых dля 
|

преdслс:lпtл,з,пенu,я zttсуDс F,сlпвенньDi Ll Jчунu|,|uпаlьньlх услу2 G 
I

).1e<пlpolllli,л| Фr,,lу,,rr,"' 
l

I

I

__|

Свсдеtlлtя
воз]\Iо)i(ности при
прlоI]едении tsыезJII{ои ,0ценки сре/цств с
I]озNIо}Itностыо иllеII,1,ифIлкации лицензиата
через фелершlьllую государственнук]
иIIфсрх{ационнуIо систеNlу <I]диная

К заяl},це}IиIо о предосl,авлении лицеLlзии на ос]у,tt{е(|,гlзле.ни() 4,аtrlмаLЦеrггиЧеСI(0.Й де,,Iте.[ьносТи
приJIагается ()пись докуN,lеtlтов согласно приложс)нию Jф 1.

((lаirrи.пия, ипtя, отчество (при
1.1I iдlIвrI,1уалыIоI,о IIpc;lI lриI l11\lа,геля

наличии) постоянIlо jlеЙствукlrцс:t,1.) лIсп(),1ll]-4тс]лl,ного ()ргаtlil lоF,llдичt:r]коr,о лl"tца."

или иlIого лица, и}tеIощего lI]paBO ,цеj:iс,IЕ,)вать ст имеIItl этс|г() юриJII.[!|еского JIица или
инди вид}а.lы I ого предllрll. ил,латr:. tя)

г.
(пrодпись)

м.п.
(при нали.rrrи')

1п

Х Hl,ltHOe указать.



Настоящипf удостоверяется,
деятельности

ГItrlилгожrlние j\Ъ,t

.к за.я.],ТlЭнIdю (),ГIреДо(] IаЕ}.]Iе tIи.п
.[И Ц е.Е{ЗИИ На, ОС'УШIеI:)'Г]]JIеI{I{е

t 
|l iарптспlс:вТlлче t;коЁt Де.Я,ТСJlЬ}::'С С IИ

Опись доку!{е]lтсl]з

что соискатель ЛИЩ€НllИ:I:, на оl:)),],цес:гвл(]ни(] (lармаtдевтической

(наш,tенование соискаi"ля

представ]4л в Министерство здравоохранения Ка.llинив:гl)аr]с]i:оj:l r],бJIасlти ]:IИ).(еСj]еДI/]]ОIIi]lе l{o]Kyi{eI{Tыдля предOС:гавлениЯ лицензиИ на осущеСтвление фlермаrцевr]]:lЧС)С;](0i'I ДеЯ'ГlЭЛLНО(]ТИ

Наипrенова]ние документа

Зая,вление о предоставлении лиценз]]и на осущ(э(),тI]IIенII0
деятеlIьности по установленной формlэ

____]
l

тl,tчс:ско]

l

rфарлчl,аLцев

'Кбtйlт 'frокуйёЙilсiil,' под:ТЁЬр)kдаlсiщйх наJтичи€r У СlЭ?t{.'I(атlа,I({ лtиt(ензлtиlпFйнадлехtащих ему на праве собственности ,"r,. на иЕtс)п{ законIIом
ОСНOВilнии необходимьж 

+IIя .осfl9сllз4,ения фармсlL{е|I]тI.Iче}l(оii: ,це.ятс:ль,постипомепдений, соответствУЮщих усiсrновлеьrньп,r 'Iрс::бOваIrиям, праЕ|сt накоторые II9,,зар9гистрир,91]?цьl,в Рди;ном гqсуlарlс,]]!i()н]t]:оjчt rpee()1]pe пI|с;в l1a

:^'j:i'Т,:Y::л.:YIЧ9СТВО It, 9ё9l]Р4 С ,IIИМ (За исклlо,t,]нIt()!l Nlс]ll1,1инсьI4lх оргаI 11за]lllй,
оUосоол JHH ьн пOдразделений rIедицинi,ких организачий)

Копии докуN{ентов, подтверждающ?tх наJIичие ,,Y с()иэ.l(utТеЛЯt л]Тuеtlзiи.и
принаl{лежащих емУ на праве собственн(]сти 14луl ]:Ia, ]iно.\at заIк()II}Iо},{
основании необходимьж д.пт, осуществпения фармit]_(9I]],и,({ес кой д;е,я:те.ltьно()т].t
ПОNlСШеНИй, 'ёЬответствЙiiиi у.ru,rоЙt,l"ir'"'],ir',iоur,,1""пп, права I]i]
кото]эьiе зарегистрИрова}IЫ в Единс,М гос},дарс,]]]]е.н llоM, рl(эеlэll-}с) прев Hi1
НеДВ-И}i(Иty{Ое ИМУЩеСТВО И СДеЛОК С НИМ (за исклtочс:ниrэlrri ,\IоJ,лIцлIнскIlх организацrlй,
о босо(iле нн ьгх подртд,9{енil йt лtедицинскliх оргаrlизаший) *

Копии доку!{ентов, подтверждающи}l наJIичие '.Y ОOис.:(:tlтел.я ли:ценз]]рt
принздлех(ащего емУ на ipaBe' собilтвенности ,u,ru I]Ia Iz,ноп{ за.к()нном:
основа]]ии необходимого дJIя осуществ.lтеiия фарма]_(ев,]]{{r]е0.:i:Ой ,ц,з11.1gltь нос,ги
ОбОРУД'3gjНИЯ, СООТВеТСТВУЮТr{его устаI{овлеrr,чьт^{ T,pe(5lrBlrrHlз:яN{ (за ,,.nr,"n.o,,.,.,,, 

]

i\IедицI,{нскLlх организаций, обособленных подраздел(]нlIй пtелtlцltнскli.ч, орl анизаr,,пйi)

КОПИЯ СаНИТаРнО-эпидемиологического зiеключ()н,и:i{ () с()0,гве)тстI]}III
ПОМеlце)ниЙ требованиrIм санитарньIх правил, Bbllli;tнl]()r\() 1]l yc,T,llfoB,]I()ILEtc}N,1

ПОРЯl(Ке (за исклtоченисlчr медиtlинских организаций, обэсобленl]ы}: llоi]tраз/lелеttий N{едI4l(инOких

организаuий) *

,'il,,

.Ко:lичесr,во

J]I.Iс,гов



К,эпии доку]r{ентов о вь]сшем или
се,ртификатов специаJIистов
де:ятельности в сфере обращения

С]ЭеДНeI\{ ф арпl,п_ц,э lt,l1iIIлеlOI(о]],{ rэ(1рав оlз alrи:и 1.1

l{ля ОСУЩеСit'l]Jl.|Н}Iя фарлrzrцевтla,ческоIi
лlЭкарстI}еннь]:)( С:]] еrlсl ]]l,цл.я мед.ицIj:]нск ого

Ксlпlаи док}ментов о дополнительнол,{ профессиоЕIЕtJlIlI{0М 0бр€rзэван]4и Il LIаlэТи
розничной торговли JIекарственн];Iми препарilта],{I{ ;ц,,,я l,{(эдIIциш()к(]гоприп{енения и о наJIичии права на осущест]]ление| Mcl,,II{ц],I]:{()Koit д:ея.гел-5IjоOти- длЯ осуществЛения фармацевтичс,ской деятел]:,Н0()'Г}I lr сферrе обращеrtия

Irt];' " bO'o.obi,;;;r*по,цразделениях медицинских организаций

при]иененИЯ (за исключениеtи обособЛенных подраЗдсlлениЙ NI(),1I]Il],IH:i;Kll)( ОРГаrr r:rаЦИЙi)

и ]нI{цt.lit],k[ве в с jlучае

l

]

1

l

l

]

--i
l

1

-____]

' '; 
frОКУЙЬйтi;Iсдал: ''',,,',i,

соискатель лицензии/уполном оченный
представитель соискателя лицензииi] :

должнорт1l подпись)

(реквизитьi доЁеренноЙ)

д() q}кность, подпись')'!ата

Копии докуtv{ентов или заверенные в установл:еннl)]vr П{,]rРЯl(Кý: выпи{)к.и издоI(уиентов, которые подtтверждают наличие необхо,l]lII)ч{с)]-() cl]c,)l(i} раб<r:гl,r поспс)цIлаJIьности V r--"' J РУКОВО/ЦИТеЛЯ ОРГаНИЗаЦИИ (За ltС;К.lt,:lч(эI{рIеh,l ]ч{ед]zцрl]lск!lх

:::,::::::)'оljЗ:::::::_о_:"'коТорого непосредс.]]]:iеI{tIо cE.E:iaI{a, с р,эзн ичной
,й;;;,;;, 

,;;,;;;;, 
iд€tеЕlозкОй и изготОвлениrем, инд;ви,цуального пре,дп:].рlнI1lл1lт(lлrI 
l------]_

(фамилия,,лrця, grФфБGЙ напF*"),



IlРtr4Itсl}кЕ]llИЕ Jttg 2

к Ilpиtкi;l:],l I\l[lttt:zсr:ерgIва здрilвоохрrдцgцц,
I,..а.ltиrtинlг;tа,Iсttой области ./

сl,r ri,li ,..;:,.',1'i,,,,/ t'- ?.О2i|,,r. }t /iл.'.
//'

Рtэгистрационный ноIvIер с|т ______
l! [u I u н l| н ?,D а 0 с,< tl ti cl б л а с tп tt

[]; М инtи:ст,эрство здравоохрi:}н()ния

,Ка лини нr,lэадскоiit облас:ти

з ап ол н я()п сЯ MltHttctп ер t:tПв os,t з0 р ав о о:q, Qh, е |l1l|,,I

Заявленt.t,tе

о внесени],I изменений, ri р( )(),lp ,lll,t.цeH:ll,tii

(при осlrцествл,еIlиИ фirlrмацrэ,rr,,глt 
,ter]Kcri:i: JIе.ятэ,,тlьнсlстлl)

(для юридИческиХ лиц, В том числе иностранrIЫХ ЮIlи;II.tIlеС|](и]х. лLIII (:за иок.lt-ю,чеI{ие.l/, организ;lций

оптовой торговли лекарOтвенными средствами для п4едIi,r];хj:н()t(:0го I.римен.енllя.), вклlrэчм а]lтечные

ор.uп"ruц"и (за исключением подвед(омственных (}l]Деl)zUтЬ]I|,Il"{ 0l]га]нап{ исПOЛl|{итеJlьной rrла,эти),

а также медицинские организациии и>iобособленr]],Iе tI()iIPi:l-il;1eЛell,,l-,{ (rц:нц;r,t (jlтдезrенИя) общеЙ

врrачебноЙ (семейной) ,rirunrrn", амбулаторИлt, фель,цшtС l]{].[(Ile !I феrtt,дlшс:llсК,О-вк:)lшQljакие гг1+lкты),

расположеНные в сель(Экю( населеНных гtунктах, ]3 KO,],i]p]bl)i rllr:сl,т3-р3lц),г агtтечtные 0ргани:зации

(далее соответственно - медицинскрtе организациr., qс )сlOбЛ (i)IlH]:,I() под]]аздеJIе]]иJI ]\{едицинскI,гх

о рганизаций), индивидуаJIь н ьп: lIlJ ед,п р !iн]алt ател ей),

Ре:гистрационный Jф ,lI]Ц0il,:3И!I ()'Г (

предоставленной
(наиiчttlнование лIaценз]аI}]д);1.1t:г,о cl1ll,aHa,)

I. В связи с:

* 
1lеорганизацией юридического лица в форпlе преоб1эаз:llзi IнI.LI;

* реорганизацией юри,цических ли.ц в фrэрме сllуIrll:tl,|Я lпрлt i/оловиИ НаJIиЧI.lj;I у I(ахцогО

участв1aощего в слиянIIи юридическог0 лица по сосtо.яIlиIо tla, д€tту гос,/дарс:гвеннсrii реги(]трации

ПРаВОПРееI\lНИКа реорганизованнь]х юридиr]ескюl лIIt.( лtlгtен]зLIи Hi] 0,цI4r] и тот i[(e вид

,це ятельности);
* реорганизацией юррцического JILIца в

]юридическо]\1у лицу;
фор;r,Iе ГtI)И(:()С);1И].I()]i{I4я л!lцензиатi:l к .IIругоN{у

't изrл енениеilf наи]!{енования лицензиtrгrt;

't рtзitlенениеil1 наи]\{еноIппия филиала .пицензи:ата в с,]lучilе, е(),гII4 ноI)]\{ilти]зными I1равOвыми ак,Iа]\{и

РоэсrlйскоЙ ФедерациИ предусмотр9нО внесение в ]]lэес.: р, лиl-(ензltй с:вlеllениii о филиале

JIи -{еIIзиата;
* lазпtенениеN{ наиN{енова,ния филиала иностранногo

" изiltенение]\I адреса пlеста нахождени.я лицензиата;

IOP Il ]Ii.IЧеС К:l]Г0 .Ц]Z Ца;

I.,20

'' изIrtенениеIr{ аДРеСа N{ec1a нахо}ц(эния фlтлиалiл ли l.(е)нзt4i:tl,а в

I1рllвовыr\{и актами Российской Федерации предусмо,rI)е1I () вrI эl,}(энрtе

с;ЛУtIае, есJlи FlOрпlат],Iвныj\lи

в, lреестр .пlлtl,ензtаt],i сведкlниil об

адI)ес 9 Iиеста нахожденI,IJI филиала лицензиата ;

" изI\{енением адреса места нахож7{ения на теI)р,и,l о]эиtл Рсlсllи,йсь:ой Федераll]ии ф,илИаЛа

IiH эстранного юридического лица;
,* изменениеIr{ "ran", фамилии и (в cJlrlae, ec)JII{ и л,ttjетэя,) отчества ИНl],}{ВИДУ€lJlЬНОГО

прlэдпринимателя;

'r и,зlr{енением места жительства индив,идуаJIьного предII[)иl{!lг\lа,:геJТЯ;

,F изменением рекI]изитов доку]чIента, удос]]ов:|ряrоLil,rcго л:ИчllОС'I'Ь ИНl];1,4ВИДУ(tЛЬНОГО

llрrэДприНиМаТеля; r!Yt,TaTY.,.,,\\ll! lrr]г.) RI'I п €t л,,эят(эльЕtост!], ВыЗВаНное
,r изменениепt N{еста осуществления JIицензitlр)()],{lЭГС) ВI{Д,:l Д"ЭЯТ(ЭЛЬЕtО(

]lе]эелtменован!tем ,a-or]uE"i"anoao объекта, пер(]I{пdi| H()Bil];t],]el!' уJIи1],ы, пл(]щаl]Jit ипи 1анои

,герррtтории, 
".*.n.ii;;, 

;;r;."ии ОбЪеКТt)В аДР(:Са'IIl{].I' В'.:ГОП' ЧI'1СЛе ПOЧТOВОГlО ИНДеКСа'; *

]аз]иеНеНиеММестаНахояцен}шлицен3l]ата-юрид]2lI{е()лi:оГоJ]14ца'!tеста'жрI'гел.ЬстВi'lлицеIIзиаТа.



индивидуаJIьногО предпринимателя, вызванного Г i)P9}INIe|IlO.Bu,I]lием Г()rЭIl111фLlчц,qкgaa оСiъек.га,переиNIенованием улицы, площад]z или иной ,ге1l1:rill]сl].)l{И, иЗiUен(]нИ(;,м tlу]!1ерацлIи об.ьектовztдресации, в том числе почтового индекса;r' изменением мест оOуществления лицеI]]зИРУе]чi()Г() вид,:l ,дlе'т().пьности (в о.ltучао прскр.ш{ениядеятельностИ пО одномУ или нескольк}Iм ад,рс)са,,/l N{ei),I, 0()]/'Lцес)тВJI.}IiРlj{ фi:tрМаЦе,ЗТи.lссttойдiеятельности, предусМ()Тренных лицензией na ос;л,цес,,,вJIе}l'{е фа1llиацс,втлlче.ltой деятельIlос.ги;* измененИем перечШI выполtUIемых работ' OnUa','Ur,эмui)( ]/сл.уl-, сос)тав[tяF)Щих лиценз}lруе]\{ыйвид деятеЛьностИ (В слrrае намерениЯ лице]{:iиа,t,а в;эr:э,эти: I{змененtUл в rIl)елусN{отренныйЛИЦеНЗИеЙ ПеРеЧеНЬ ВЫПОЛIUIеМЬГХ РrабОТ, ОК€lЗыв:1()мых :/оп,уr,, 0ос,т,авляю]]IрI]( лиl]зI{зируеlлый виддеятельности, в части прекращения выполнепия ра(5о,г. oi.*,;u"o утlлуг)

(]ведеrlия о
ПPaBOПPeeli,lHIlKe

.[ице l{зиата/и з:иенeHrr
t,Ie све;деIIl1я 8*Организационноflра"о"а"j.р", ;

полное наименование юриiIического
Лица

иlI9странного,

,Ч::т:::::ние филиала, инос.гранного
юридического лица, аккредитtэванного
в соответствии с ФедераJIьным законо]\{
от 9 июля 1999 года N 1бO-ФЗ (об
иностранных инвестиц}ш)( в

Сведенrтя о заявителе

Сокращенное наименовани(э
слlлае, еслIl

{i, ,_ l\.i ,.._;l

'it 
l i\. |.,

юридического лица (в
йМеется),,, 

,,,,. l;,, l"'\ ' ',
ФирменЁiое: ]" jii]]|i, наиме;t 

"r"нк;юридическОГо лиц4l (в сфчiле если .имеется)

Адрес места нахождениrI юр"ди*еспого
лица / места жительства
индивидуаJIьного п редприниматlэля

-о 9qз+аниз юридйческ'ого fiйца; j

-о государственtidй регистрации
индивидуального предприниматс:ля

Номер записи аккредитации филима,1:,.1,, lиностранного юриДИчЬ'ского лиll,а, дата,]
аккредрпации



l0.
J 
Даннu,е докуrеГта, подтверх(даrщ..J

l внесение сведений о юридическом ллIце

l 
в Единый го,сударственный реестр

lЮРидических .пиIJ/ индив,идуальIIом

l 
предпринимателе в Единый

| 
государственныi't 

реестр
индивидуаJrьны}: пр9дпринимателей 

]

t.Ha

'----7
1.I

-'-G;

----;--
(дi1

]. Идентификационный-- 
"""Фн€tлогоплательщика

(на

;-(I

,7--
(.,1ат

-,l;ri

в. fанные доr,рrен.u о п,сст8новко
ЛИЦеНЗИаТа НВ yqr3a В Н€ШОГОВОМ ОРГаНе
.';.lJllli I,t' ,t( l.\ .ii li]лt, i'\1.1ii]_::.,l. i.l]i,iiit ll

Ii

l] }]

):::,]

:;-"
l{ l,,;

il

i{

9,

.Щанные доку!{ен,]:а, подтверщцающеrо
факт,,, :,tiнесенид j,,, соответс,]]в},Iощих
изменений в едиltый государственныli
реестр юридических лиu, (для
лицензиата, - юридического .пица), в
единhIй, государственный,.. реестриндивидуальных предприни:мателей
(дл" лицензиата, - индивид)Iального

предпринимателя)

,4,,rt
10, Адрес(а) мест, осуществления

лицензируемого Вида Деятельно(эти

Место нахо)r(дениJI лицензиата
юридического лица

место жительства лицензиата
инди вид)/ального предпринимателя

(запоiняеttlся в сiучаях' йзмененuя
месlпа осуlцесllrcленuя лutiензu[lуе,llо2о
вudа dеяпtельнсlспlu, Bbl:|BaHHoe
переuлtенованuем zеоерафuческоео
объекrпа, переuменованuем улuцы|
плоulаdч uлu 'uной mеррumорuu,
uзмененuем лlумl?рацuu об.ьекmов
аdресацutt, в пlом, чuсле поч,пово2о
uнdекса,, uзмененuя месmа нахоэrсdенuя

t]:M 0н()в ]:u Iие .ц<ltiулrеьiта)
I.J.ьцан

.I] ли]\{еl Ir:) BtulI,te органаL,
В ]],Цi]lВ Uj i: Г'() Д(]КУl\{(ЭНТ'|

,I[ата

(д:a]]:а ,вьL:l :lч],r док y:rteHTa)

дillа IIосI:lttовt:и rrа yteT)

а]а} te]loвaI I1.1e д cTg,M ента)
.i].ыдан

[ittt ttMerltlBa rlие ор]-а;на,
вьI]1авшl),]-о,доl :уrl эlrт)

j-l,aтa

i], l]];Iдll{lt I,I доку i\ I9,цта')

_.--,-_ ,_::____
t пOcl]itlI()]]KLI ьа учот)

й;;;""""*;,Ъч-.,*ф
ВьLдаlt

( l ta имеttовl ttlrilэ органа,
вьj.,tавшег() itOKl,tttcttT)

fl tTa

l

(да,г;t постан ,BKll llil ) чgт;

]

-_-]
I

(Hattltt c:llOBat rl,. лопiппa*,*)
Вьцlан

(Haи,vettoBatlrte оргаIIа,
вы,цilвllJсго цоltуьтеtrт)

Да,. а

(даr а tlыдачи лок:l,ьIеlt.га)
__й;; 

i*r*. ;;;, ;* у""r)

(,дltr,а вьtllачli iIoK}}{el lTa')

рс));



iлuчензuапtа --tорйччrc-uо r,,,l""
lмеспа эrсLllпе],|ьсплва лuце,нзuапlа

I uнduвudуальноеll преdпрltнuмаtпеля,
| вьtзванноео переuлlенованl!ем
zеоzрафuческоесl объекrпа,
переuменованlле.|4 улuцьt, пл<ltцаOч uлч
uноЙ lперрulпорuu, u,змененllем
нул4ераL|uu объе;кпlов аdресацtuu, u uro, 

I

чuсле почпховоzо uнёекса) 
l

11 Места, no -Бор"," п]]екращена
фармацевтическilя деятелI;ность, и
дата, с которой фактически она
прекращена

,.l. -

|2,
Сведения о работах, об усл)дilх,выполнение, оказание которых
лицензиатом прекращаr_отqя,,

]3, Контактный тел еф_ онl _оБц"а-r*п
,адрес,элекТронной по,чты,лиц,энзиата,,

Номер,,
имеется,
,филиала
ЛИЩ8',,,l,

ТеЛефОН;t з ИtttB сл}ч,aоil;, QQJIд
/, адрес,,,, электронноit,,,,/поч],ы

i, lИНО СТРilННОГО l,, ЮРИДtИЧеСКОГО
!i,-',, l,|,, ,, ) l t|,

-й;

l+. НеОбходимоr, *--r_- i , , напр8влQн и|; , 
1 r 

,

електронной форме информlлции
ВОПРоСаМ ЛиЦеНЗИрОВ€IhШII l:,,i , r,,,
i .,'.-1'll;it1.,;,.,

,в
по

1 :5. необходимость ll,йййия свqцепии 
"]реестра лиц9нзий

,Фц: ес:

j]a.r,r:

й;jа;; Z:Б;:j,i;Б;;-,Сй"* ;"д.*р*rr;ф

I. В связи с: , ,;

* и:]менен ием ]vtecT осуществления лицензируемого в ]'да д(}я.I,0,л:ь н(:)сl,]]и ;* измененИем перечнЯ в,ыполняеМых рабЙ on*"ru,r*.u,,rl)l 1;4:.11,уa, эOOтавл-а]|()щ!lх .ц}{цеIlзиllуепtыliвид деятельнос,ги;* изменениеМ в соответСтвии ,с': норматlлвным: пtr)ilЕ|OвЕ,]п/ aI(.1'OM Росlсиiлскоii Федерациl.rН'еИМеНОВаНИlI JIИЦеНЗИРУеМОГО ВИДа,ДеЯТеЛЬНОСТИ, lllЭРlЭLlнеЙ )ilбо,г, уlэл),г, ll:()то]зыо ]]ыпоJIIlяIо.гсrl,о](а]ываютСя в составе кOнкретныХ вLIдоВ деятельносТLl (iзr c:,1ly,lql, (|слl,| Hl-)}),Mal1,1uBllblлl l1p(lBoбbr.1.1al0l1oM Россttйс,кой Феdерацuu усlпан0влена rtеобх(r,i|u^lо(;rtt, ,робеd€нLtя (|i|4e|t,KLl ca]oпlBe1,1Cl]lgllrtлLll!ензuаmа ,лul!ензuонньtлl mребованu;иl в сФ7зU с ъL3ме,l1е,|lllе,v,|- dаtl,!ь,tм 
'r11_',"oo,rцun'lli:l1 

ПР(|ВоЗЬl.\1at:l\loM РоссuйскоЙ ФеdерсlцuU ltаuменованuя лltl|ензllta,:VеJilо;|о вudа dэ,яtпеlrоrir,,rurо,, ПеJ,ll;|/trr!ей ,,latitlпt,
ус,лу2, копlорые выполняюl,Пся,,оказываlопlсЯ в с|осlпа(3l2 КОilК||,)0'tlh|i|эlх Br,rdoB dея;пеlпrltос,п,ltt)

Организационно-правовая форма
наименование юрrlдического лрIца

полное

Фамилия имя, отчество (в слrrае если иплее:гся)
индивидуаJIьного предпринилцателя, дан]Iые
док}&{ента, удостоверяющего его личность

Наименование иностранного юрид,ическс),го



Лица

наименование филиала plHocTp)a}{rl(] г()
юридического JIица, ак,кредитOВанно]г0 в
соответствии с Федеральныjи законом от 9l иlсl,цяt
1999 года }{ 160-ФЗ (об иHocTp;а.l{Ilt,Ix.
инвестициях в Российской Федерации>

Сокращенное наименование
Лица (в слJaчае, если имеется)

Фирменное наI{менование
(в случае, если имеется)

Адрес места наxождения юридического .гttлца /
места жи:гельства индивидуаl[ыlс)I.i)
предприниматеJIя

гооударственньтй, l l j,регистрационньiй,

ЗаПиси,:l i!:l'i '''|] i,'li., )i,t,,.. l; ,..:. : ,l I

,о создании iоридическЬго лица; ,

}оридическогс) JILJJ.|,a

регистр,ац].rl{

НомёР{ j iзаписи 
"''об,,,' hiкрёдитаЙйи''фЙ.:rtiаr:r

lатlооiраЁн'ого l'оридиЧеского ли,ца, llaгij,
аккредитации

Идентификационrlый номер нilлогопл ательшIик:€t

Контактный телефон и офлIциальный алitlес
электронной по.л:ьl лицензиата

Номер телефона II в слJлае, ес.пи
электронной почты филиала
юрилического лицil

;-,,*;;;l],Необходимость ]направления в
форме инфорллации IIо
лицензирования

(к,энтактtl ыii Te.,tc:rporr)

(zцрс:с элеlсгllоrlrlсl ii l:rочiы)имеется, ацре0
иностранного 

J

Необходимость поJI)rчения
лицензий

вопроO,ем
И;rl еет оЯ / о:гсу.гств1 оТ (r,lyx: t toe lr Сlл ч epKtry,t,r,)

свеllенрtй из реестра ]4Мtеt;гllя / oтcyтcTByeT (lIужltое по.цчеркttу ь)

,)

З;.

4,

5,

6.

8.

9



изменение]чt мест осУщес;твления лицензиtl,/с)lиl]|I.о виде дiея:гель,]носl,и

10.1, Место ос}.Lцествления

деятельности
фармацевтическ эйi *.l!t,п.TeKil, ос)4.цеOтвля]ощая

f( рI,оIJлIr.) (oтrr.ycK)

ll репара ],ов Hace.lIe нLtю

роз}lичную
л эl(арственных

*1t'llTelttt ка]к

м сl,д:t.rциltэtсой

('IР\/КТУ'l] tIoe iIi)Д])3З.r,(е.rIеНИе

op],aI {I,]зaL{I.1tI

ср(jдот,в для

cp()/Ic],B для

*_Д[II,IоI(€: ]l()ToI] ы }, лс)ь:ар оl.в сн rrыll ф с. р пt ;

(1,кезаr,ь a]Ip9c,\tecTa, со} lц9стI],]lеIirlя,q лцеI]зир},с}lого
вцца д,еяте.llь tlости)

NIе,]1лIц}l}tс]к:ого пr,I4меrIеIIt] rI;
*]1r,:peB,c:l1,1€t лекlрс,гвеIiItых пр{;rtlдра].ов для
м э,lIl,tцI{LIскlого пt 1.1MeНe[I I.1я;
*o,i:rlyclK лек:арсl,веIIных tlpel apaToB ДЛя
м|э,ll]иtцIlЕ ()кого пp,IrN{0I rеI]LIя;
*trlt:l:t,Hи,чllit.ll Т,,)РГоВЛя лекi,rрсl,венньlми
пtr)Ё пара]]а,}tи )\л я },{е,t{ициЕ 0кого 1 IpLt]\I енен ия

* ,llпl]ел:а прс,рlз!|одс.гI]еtII{ая с правом
иЗI ()']-оВЛе.ниrI лек а,рс|1]]е}II ] LIx прс ла раl,ов

(1,r,: азать ад,рrэс мlёст;t OcJi tцс сl.в.l еЕlия,lIи LIel Iз и p),c11o го

п]]епаратов

сI)едств для

IIрэIIаратов

Blt/(a, дс:яr,елы tсlсги)
'ВIlз г,:)тсlв.п e]l ие .l,(экi,lI)сl,вt-.],Il l ых
,]IJIя }/ ед(иL]:инског,J Ilp и]\{еl ]: сj FI ия ;

'Fхрilrtеrлисl лекilрс].ЕiеI.ill]],Iх Сtrrедств
]\{ед],и:]_[ИlJ()]]iого пр име FteH]-{],t 

:i

'l'пеJ)с:I]с}зj(i} .ттеliарственгlых
пdедt,.ици ш()кого лр Lt.\{eHteIiI{л

'|'о,гггу,ск: лек,tрс,tвеIlI{ых препчlратоl] Д,ця
ll{е,ц.|Zl{и]ii()к:с|Го Пр.иI]иен etI}lJI ;*'рtlзlнична:l т()jэгсвJ]я лека])ст8енIJыми
,t]tр() ]: Ii}ра,гtlпцIд д,пя !Iед}j l-IиI tcl ](о го л ) и t,{ е IIе l l ия,

'едгl,г€lкаL ПРОИЗI}l]ДсТ.]]е}i]],аЯ J ЛРаВОIч{

l4ЗГO'rО ВJ]IеFIИ Я аСе] ] ]'И Ч ()С К]{],: ПР е tIа Р аlЮВ :

(.уi:а.зilIь iцрr]() Mecra ()с),lцеств]](..]lt,lя .тиt] с]Iзtlр),с}lого
.зида .'lеяr ельt rtrс,ти)

".изr r)l,овле,ние лiе]кар этвеIl IJых
llля медI{L,rlнск,эг() при N{е}IеrIия;
{':кр аlн:tэн;lлсl л()ка р 0TBeHHb]:}l

пdедl}j Idин:с,(()]lо прI{]чIеI{еI{иrI ;

{'l.tep евозка л(экttI)ств,эI IHb] :(

N4,еД,]:lllИН С](0ГО ПРIlh,Iе}{()НИЯ 
;

*'отгл,у{lк JlIе)карс,l]I}(эIItIых преIIа])а,Iов для
N' еД,IПЦI{Ll С](ОГО ПР]lIч]Iе}IеНИЯ ;

*'1]оз;lt!Iч[Iа,яt тс,ргоl]JIя JIекарствеrIными

(i l,' jl,,)l

Гll]е Г],][)а'], а vlИ ДЛЯ ]чlС)Д!{IIИНС](ОГО Пt И]\1,еI]еI IИЯ

для

*.,\rггс:.ка производоl,веItIli:lrl с правом



(,)/t(аЗа]:'ь а,цр9с tytccra о0),lцеfi влс}iия Jl,il{еIiзируеIlого
Blt Ilа,Itеятс. l Ll l oL-1.I l)

I{З lllсТс)В.Це]:{иrt

JIе l{8tpOT зеI{нЕ,iх
раltи,э фар]r{ ]це в,ги ческих

преliilрат,эв:

rIрспаратов

С ре,цсt,в для

( ре,цств для

*и:з.гот,сl].lIени:е JIеI(арс-гI](]нIIых

д.п],I jие,ц]4]_I.инскоI,o п ри]\{е] l еLlия ;
*:K1l а-l.t€:ни.е лек a,pc|T.I]eHI ]1,Ix

N{е,;1лlц].lr tс)л:ог() пl. |им е IIeriljlj{ ;

*ltl:peBo:]li€t ле!ар(),гвеlIjtlых
]vI s,llИЦИttС К:ОГ() ПI r 1]Me}Ie}tLl J{ ;

*<>,l,,trycк леп:ар(;1]веtrttыr. rlреIара-гоl] для
МlЭ,]I,иIцI4F скоГо ПIlи]\4еI IeI.1llrl ;*1lti:l,ни.lllitlt т()р гоI]Jlr{ JIel(iIpcl.lictlIi ыми
ПРt]|Парi:l:]а,N7и /\ля t,.Iе,цицtlI j:OIiого l lрt{N,lеI.IеI]ия

*.l\пr,ечrlыii
8l\;:rr,ечныйi

п\/нк]:

пс)iI.I,раз/цс JIен4э
п)лrк,r ]{ак с1l]укl,урное
м 1,цI.1UI,1Ilск:ой орг; tttизации

]];;;;.r;;,ц,. ",.* 
;-й;iц*.,:;,;.",,,,, *, Б;;ру,.,,r'q

ви,let дс:яr,е,пt rtосLtt)
'exFlatleHltc' лекаl)gtве}]Ilы.х, преltара,гов для
lИеlД].И ЦИ Н,] КОГО IIР I.]MeHeI IrtЯ;
'ttlер{:вс;,зка лекitрсl-веIll{jь],х пpelIaI)a.toIJ дл8
lv{ell kllци]Нt),[(()Го Лр имеIIе] {и-я ;

'FClTltlrgtr; лекilрс1,]]еIIIlых препitра,].ов
j\дед.и:1-IиlJ()]iого пр!Iме IIениr;t,;
{'р,э:]]]и.lна,я т{)рговля JIека )ствеIlrrыми 

1

ви7lа, деяr.е,,lы tr_r l:rlt)
'ехрli;lнени,э леl(аI)().гве]Iны)( преII]lраl.оВ Для
Lltel1.I,1]t{Иr{C К:ОГО ПР ИП,f е]:{ Э }l ИЯ ;

'}'п€:р€:]зозка лек€lt)(эт]з(энны)l преIIаратов для
l/' еlI l,tl.J,ИН С К,С.ГО -ПР ИN{еI](Э}lИЯ,

".р,:,:],н,tачt-titlll,г()tr).го,в,пя лека}.ст]зенI]ы]\{и
Il pl3 I ] a,pa:I'a Nli.L:I !!1 Я Nl едI,{]цrlI IC hlОГО П J) ИIyI eI I е Н ИЯ

{' I-fuэнтр (.оlце.пениrеl)

(сlел,rе;йrнсlй ) практ а]{и:

] {,ука з ать,,л, l :i n,' е,й Ъiй;;r"*,;;r r*,,йi,2l.r, о.о
| г,ида дея,т,е.пьноt:ги)
*.K;la]HeHlre JIекарс,гвеIlI]ьш препi:.ра.гов для
медр{L(]1нсIiOго tIp]di, eEte ] lия ;

4,r,r1l,r;C.K лекарс:гвенI].ых l1репаJ)атов для
MtellLI U,ljItc}:Oг,o гlр]j}4ен е ния ;

*1)сr:lгt;а:чная тс,ргоЕiJ{я JIекар i]Tt],cIlI IыNlи
ПРСl]li:IjРlаТ'аlИ.И Для м(]ди,LtиI,Iо]Fii)го пр иN{енеIiия

* .Аtиi5)zлатс,рия:

(iyK:lu,r тrь а,цtr lc:c Mecrгa о эуп].е с,гвле 11 ия,lI I] ltc }] з ripyc]\t о го
влlд а,lеяте,lьноr:l,и)

сl(,irцей врlачебной



Сведения о наличии док},]\{енто]],
подтверждающ.шх наличие у лицензиат,сt H€l
праве собственiлlэсти или на ином закошlо]v,

''],l1lанrэItllе JIека р0].]зеI IIl]ых
,NllirllИЦИН:СКОГО П [lИi4iЭНеIl.ZlЯ;
*'с;,TLryc:l: ЛеКаРi;jТве}lны.( Ilрепаратов
IчIt:lIици нс]ког,о п]:jиil4 (энеII]dя;
*Рtс,зн}t.:I,tаLя ],DpIl)BJI,I леI]:ар Э.гl]еI{t{ыми
IlFl епарата.мИ ДЛЯ Iчl еl{ Иц[l j:]l сl(оГо I Iр иN{е[l ения

* Qlgл6;цtrrерслlий пу гtкт:

(),,казаl,ь адрес,\1ест], с(:ущосIi},jlсния л ;]r(оiIзируеi\lого
ви,]а д.еято,lIь.носги)

]vl e,llpIцI.IFIC к:огО пр ].lMeHeHp] JI;
*<lrrryc.K леп:арсllвеtiньlх. преIIаратоВ Для
М(Э,]I.ИtЦI{Е Ского пр Il]\{eF{erIl{rr ;*trlсi:l,гtичllая т()ргоt]ля Jlекilрсl.веtJIlыми
п[)fl IIара],аNlи )\ля ме,циI{LlI] 0кого IIрI]l!{еIlсI{ия

* С)liэ.п:ьдшtе)tr)Ск(Э-алi:'/lII Ор скi.|]i пуI{к г:
I.':::']:=.--.-..---'э--.;'

()'Ii:аЗаТь адl]ес Mecтil о(:)/Lцесl.в]Iе}lия лиllснзируе}Iого
виliа, дсlятельrtсrсти)

'Fxp,ieIIeHIZe л€к€lfrбllg;gц1161.1 прсIIаратов дiя
,!ylell И]lИ]:i(),h(()ГО ПР ИМС: J IeI,IИr'I 

;

'kсrlшl,gл; лекарс.гвеI{]чьiх преliilраl.ов
h{ед,,и I{Й н()I(ого пр.4,м eHeIJI]J] 

;{'рr):,lltична.я тсlt)гс)Еiля JIека:]ст,I]енгIыми
.lIр(]пiара,IiI]и]и для,иеiII.]цLlн()]ltого п l)иIч,lеIlе]Iия

Рс:t<вlt:3иl,ы,IlJк:)менто]] о tsысLilеl\l

фаllirtаtц:втltч:ском ol5plцlc,B,tltlt.I
1КК|РеД,ИТаЦИL СПеЦИaL,l}:lС.Га IJ,II}I

i]п(:|цLI|]|,пLtстI:)В :

прэпаi]атов для

ll,]l{ cpeltIieivt

l.t ltрrэГlltсttttол"r

с ,,р,t,.,t ф и ка,гов

для

Для

1сI.2,

основании
осуществления

необходIltмьж

фармацевтичес.F:о]Z
llЛЯ

l деятельности п() УКаЗаННОI!1]/ новому ад]]()с:/помещений, соответствlто;ш,lri< 
]

установленньIм требованиям, права HilI
которые зарегистрированы в Един:сlьt
государственIIо^4 реестре пг,ав I{it 

1

недвижимое им)ццество и сделок с ним l

lъъ..##,:;,.;};'".J;i:;}1ffж,-.,:нllххlilIl

сведения о наличии высшего или среднего
фармацевтическо]:о .обр,азованtrя и
сертификатов специалис.]]ов ,ц.тя
работнIIков, нil]иеренньtх осуществля,ть
фармацевтическ)4о деятельность I] сфе]rе
обращения лекiарственньIх средс:тв i]JIя
медицинскОГО ПРИIчIенения .по указаннс)lуIУ

(cepl,.lr,, ]loi,{eP, дате llL,]JIачи, Ilaиi\lci{oB|ttl
]lавrэД(]ti'l]i'BЬ]IДaBш()Гl),цoкy.\1с|}Iт'
l,)пr9циа.]I]3ноOт, и квали ф ика;цl{я)

.to .учебttого
] iрrIсвоеIlная

новому адресу
(за исклIоч9Ilием обособленньпt
Nlедицинских организачий)

10.з.

подразделенlай



1с).4.

10.б,

Сведения о наIичии дtополFIl{тель.н(]}гс|
профессионаJ,Iьнi]го образсrвания в ча.|]ти,

розничной торговли лекарственньлми
препаратами для медицинсFlого применешия,
и о н€LIIичии права на осуществление
медицинской деятельно{]ти ,JIля

работников, нil}4еренных осуш{еств.п,:{ть

фармаuевтичесл:)/ю деятелLность в ccPt:pe

обращения ле]к,арственньп: средств ,цл.я

медицинского ftрименения в обособленнIл(
подразделениях медицинских организаtI],иIl
по указанному EtOBoMy адре()у 

]

i

l

Рlэп:]]},lз}Iты докумсrIтоIJ l:) ,1о]lолнительном
гI|эсrrЬ,,:r:сисllrL-tыtопr образсrван!lt{ в чitс,t,и розltичltой
тlсрг(|вли лекарств()Ilны]ии преларатаillи для
vlэд]4tIIlнсI(ог(] прllмеrIения и рсI(визить] д()кументов,
ПОД::l]еtlжlIаlоjших нали,чие пра]liа на о,;),lцесl,вjIение
пrrэдt,rl tll Hcll о i деятельн (]cTI{:

(сrllия, }Iol/rOp, лаrга вьцачи, }Iаtii,{енов|ание,учебного
l:i,аВеДС)НИ_:r, ВЬLЦаВLtI(ЭГСl iloK}MeHT, ПРИСВО9IIIIаЯ

( гIе]_{иаJ]ьнос]ть и ква,тl.tфикация)

Рi::кlзt.t:зитl,t са,нитарнO-эпицемиолог]4ческого
зi:tкJI|(:)utения j

Сведения о наличии: санитарно-
ЭПИДеNlИОЛОГИЧе)С)КОГО ЗаiКЛЮЧеНИЯ ()

соответствии пс|мещений по указаннс)м\/
новому адресу требовани;пм саIIитарв,ьD(
правил, вьIдаI{]F{ого в устан()вленн:оýt
порядке
(за исключением медициtlских организаuлtй,
обособленных подраздlэлениЙ медицинских организаuиli)

Сведения о наJIичлtи техничесl(ой возможноr:,:глr
использования .при проведении выезд,нсlil
оценки сред0,1]в с возможност],к)
идентисРикации л_ицензиата через федеральнrrrc,
государственнуrо информационн},tо систе]чI)
<Единая систеlиа
аутентификация
обеспечивающей
технологическое

иден,гификации и

информационных систем, исllользуемых дшя
предоставления государственны.х и
]!{униципальных усJIуг в электронном формаl,()))

t,й;--l--- N,- l]анитарнс) -:)пидемлl ологического

в инфраструкт\/[)е,
информациоrlн,о-
взаимодейст,гll,tе

зil]{л]0,{rэI{и,I,.\Iл блаtlка заключенигt]}

а;,;;;,";;;-;,;,dr;й-;-;;;,;;ш*-йснчч-еской
в c|,:l,M 0)к} r о с )|1,1, l u с п о,п ь з о lз а Hll rt прu,п р о в е d е r t uu в bt е з d н о й

oLll?HIш срес|с,,mв duспlанiцчонно,zс взаtt,ttоdеtiспвuя,
сF,эdс,tlt.вl ф01,1Lл- Lr вudеофuксал|Lttо, а mакэtt:е Bttdeo-
кс,цфе|lсll,tц-,:еязьr с во?,мо)лсносmtю Llоенпlllфuкацuч
,]lu;r|еh,зпаmа, через фе.dерсьlьну,ttl zо(:ус|арсmвенную
uн,",Ьо,о,,,tа,цчt,lьп;.уtо сuсmем)) "Еduн,ся сuсmема
tt ёtl н r.п ц ч.L, u к clц t tt аУmе.нmuф,ццgцу111

цнцЬр 1 L, п1руь: п ly.p е, обе с печt азаю ul,эй urtф оp,+tat1ttонн о-
m е :y h о. 1, о ;, Ll ч е с к () е| ct з аu.л,t о d е ii с m в u,э u н lф (,,о.у aL! tl о н н bl х
l:uсlпе).|, L,спOль:l)емьi:,х dля: пrое,_)ос,,ttавленuя

.lo,c,.y0l,t:lc:,пB,:lHHt t.t u мr,нuцLlh|2iльньl,х !,сл1:2 в
)Jhr,кt,|р ohl н о,ч q,\ opltcr пе ",)

11, * изменением
лицензируемый

ПереЧНя ВыПоЛНяеМых pa(ir)r', lЭI(zЦ}Ь I]аеМ_ых

ВИД[ ДеЯТеЛЬнОС'ги (за ис]ключенl4()м ] ер()в():]i.ки лекiц)с,гве},lны}l
услуI,

ср елств)

состijtвляющих

Сведения о составляюшtl7t,к .,\,ilрrэt.:;:

фармаuевтическ}то деятель,ность HoBLlK

работах (услугir:к), KoTopLIe лицензI{ат|J:}l.rд<лбьекгiл:l

намерен выполня:т,ь (осуществлять)
J,'It,:ре,,ltэнь, l )абот,, оFiаз ываеi\4 ых,Fс л)/г :_

Сведенl.rя о наличии высшег() или с,реднего

фармацевтич€ско,г,о обравования и
]])еlлtвlа:]lzты д(окументов о

(,:р(]дl:Iе]чl,:Рltхlмацевr:лlческом

t::еllтlrtРикат о в сп ециi:LплIстов :

высLtIе}4 или
образiэвании и

сертифIIкатов (эпециалистов

работников, ]liaмepeнHblx
(осуществлять) новые работьп (услуги)
(за исключением обособленны;< подразделенlлй

(сеl]иrl' номеF, д,ата вы]Iачl{, наи],IlэноВа,нl'(е )'чебного
:iаЕ|эд(;Ilия, вы,дав]шегс| ltoкyм энт, IIриOвоеннаJI

Д.ltя

выполнj{]]ь

I I.r|.

10.5.

11. I



медицинских организаций)

Сведения о
оборудования,

установленным
предназначеннсlго

наличии необходиIrл,эгсl

(осуществления) новых

Сведеtlия о наличирI санитарl]о-
эпидемиологического зсtключения ()

соответствии пс}мещений, предназначеннtл<
для выполнения (осуществления) HoEtbD(

работ (услуг) требованияtм саIrитарньп(
правил

(за tlсключение]\,, Nlедицинск:их организал,lIй,
обособленных подршделений меjlицинских орг,аtrизал;лrй)

т_иtп оборудrэвания и

д()ку,ментов,
: .право собственности
]за.конI{l)е основание

rэбору;цован.шя для
фармачевтической

СООТВеТС'I'В}ЮП][ 0ГСt

требовани,яNI,

длt выполне,tIия,

рабrrт (услl,г)

рел:вI{зи:т ь]

Iхолл]jер)I:iIаю]ци)i
IiлIl !t]{Oe

!l сrtOjlьз о ва.ни];I

c)ic} ]]цест'вJIения

lIlэЯl'еЛЬ.Н()с:ги:

(наltпtс:ноtrание оргiена (сlрганизации'),
выдавшrсlii .покулl ент)

---l-- 
,iiйiE r;;*.,-*,;lБ.р ;.i*. д"ц,й"rф

(серия ;а rroltep блсLнка)

К Зitявлению о внесении tлзменений в tr)еестр лиценз,иl IIt)иJ_tаI,еl.е,гся ()t]]acb докумIентоl]| согласнс|
приложению J\Ъ 1.

(фамилия, имя, oTtIecтBo (п,ри на,rичии) постоянно д,.эйствуl,эtцеt,() иlajпол]tI]итеjlIь]ог,о о]эганi1 ю]эIциrtеI]кого лиLt'
Цн,tиВидУалЬного предпринимателя или иного лица, имеющег() IIрa,Е,,) дl]йr)l,вовагь ()т имlэни э:гоr,о юрLL],I.tческогl,) ллlца

ИЛИ ИНДИВИДУМ Ы{ОГО ПllС:,ЦП Э ll H1,1MaT r,:Л.Я)

г.
(по,цпиrсь)

}l{.1-1 (пр;а }lzull4l{I{]4)

20

* Н.ужное указать.

*" Заполняются в случас)

изlмrэнений>>.

наличия из_иенений. Ес.пlа: 1.I:,lмr,энеjllиii lte было, плIшется ((Без

]-_

clleI{l.jl€lJIbHo( ),l,ь и к валлt(lилlаrдия)



ГIри.llоlкение jYз 1

к ]]аяI]|JI9н,а{) о в]:{есенииг изпtсlrlеttий
I} I)eecTp ли,_,_Iензий

( пр ]{ ()()\/ utij gгRл :лll.tи фарлtаt 1евjгr,.Iескоii деяте.]]LI {ос.гtl )

Опись до[(:у rt eII,1,0,t}

Настоящим удо стов еряется, что лицен:зиат (пра.tl o]_Iperэ]vl'Ii] ( 
)l

(наименсlванл, ;: зl йi,,нiй;;D -
представил в лицен:lирlтощий о]эган

(наименоваНи(] .пиr(i)tIзи[)lillэIr{с)г) орга,на)

нижеследУющие док}ъ{ентЫ для внесеНия из}!r(Энэliи:ii lз рееOтР :rицензlлй ('прl.t осуrлес1.I]JIеI{ии
фармацевтической деятельности)

I. В связlr сl

* 
РеОРГаНИЗацИей юрид]4ческого лиц:] в форпле пресtЗрд:,;9лlд1l1.1 g.* реорганизацией юрI4дических л]ац в 

- 
t!орЙе .r,,,,",,".,, (при ]/словиIr rtалIiLIия у каждого

участвуюЩего в слияНии юридиЧ9СК,ЭГо_ лица по cOcTc.;IH:Lu() Eti] l]:аI.у госудi]рственt,tсlй регl,tс.I,рацииправопреемника реорг,анизованных юрид]{ческлlli: JIиI_( JI14]цен:;I{лI nIa одI.il] и 1,оТ же вилдс,ятельности);
*i 'реоргаНизаЦией юридическогО лица в форrпtсl пррI{)09д'l]{9I{ия J{I]ц(з]Jзиаj]а I( лl]уго]\1ую]эидическому лицу;
* 1.1зпленением наименов:lния лицензиarта;
*:r.liпiененйей наiаМеновriЁйk'фйлиаЛа лЙцензиаТа Е; ()л,/tlае|, (]{:::JIи ]]()рп,{ативIILINli,t Llраlвовып1I{ a,K,гa}IttРоссийской Федерации предусмотрено вrlесениtе з рее(,'р лицензий сведений о rРиltttале,пицензиата;
* изменением наименования филиала. иностранного Iоtrl]ад,иqtt]ско]:,с ,п],Iцаt;* rIзменением адРеса мес:та нахохцения лице]{зиата.i

'Ё изпfененИем адреса il,lеста нахо}g(ения филиzuiа, .ltILl,эFIзI{'тв в сл\уча(). (]()ли t-iорl!{аll.ив.I,ILI]\1иllравовы*{и актами Российской Федерiлции предусм0,Iре]{с) Brtti;|cэH].1() в peec.Ip лlащеl,зlай свсlДеII_Иl:i обадресе места нахождения филиала лиLtензиата;
'k изменениеМ аДреса места нахо}кдениЯ на TCP[lll111p1,11t Роt:с,рrйскоji сllrэдерации t-Ри:tиа-,lаIIнi)странного юридическ:ого лица;
i' ,изменением имени, фамилии и (в с,п)лае, еl)t],и I{Meel'C]{) о.гчес).гвi. ин2{ивиду:lJ][,ного
] Iредпринимателя;
t' изпtенением места жительства* изменением реквизитов
предприни}{ателя;

индиВиДУалы]оГо ПреД П j)LrНи }чiIiI'I€Л5ii

документа, УДОС'ГО.З(:)Ря:юrIIего JIичносl,Ь и]J,it]:Jвид,vаJIЬItl]Го

* изьlенениеМ места осуществления лиценз,IlI)}()\{{:)гс) вIl|да| дея,Ilзльlrtост}], Bbt:]iI]atiItoeпереименованием географического ,эбъекта, ПОРl(lр1l1r;lцlззаI.rII{еNI уJlиLtы, пJIOIцаiII.1 liлLl t.jIIol:lтэрритории, изменением Нумерации объектa,u uдр,a,aur,И[l, В l.ОЛ/I числе поч1овог0 I.tllд(эt(са; *
ИЗNlеНеНИеМ МеСТа НаХОХ(ДеНИЯ ЛИЦеНЗiИаТа - ЮРИД}lt;lе(;I(О]-(Э Л.ИI{а) LleOTa ж!l,]]eJIbaTI]a лицензиtlта -
иЁдивидуаЛьногО предп})иниМателя, вызваIIногО г]еtr}() ип[еI{i:,)]]ан и эм гео гlrа{lлtчесл:tlго о 5.ьек.га,
ПЭРеИЙеНОВаНИеМ УЛИЦЫ, ПЛОЩаДИ ИЛи иной ,ap,pr,,,,rtr,."oI, ]zзм()]:{()ниеlчt н}/п{ерации сrбlaо.r.,ru
аilрrэсации, в том числе почтового индекса;
* изь,tененИем месТ ос}тIествления л]{цензируемо.о вIl,ц' д,(:я:геJ]ьLtостll {'а сJIl/чае прекраLцеIlия
д()я,,гельностИ IIО одноlltll или несколькиМ адреOаt{ .и(]ст, l:)с}'ш[ес,ТвJIе]]ия i.Рарп,ацa"т".tес:коЙ
деятельноСти, предусМотренныХ лицен:зией на осуще(]Т!JI9Ilи€l фарплtLllсlвтlачек:кой ltея,]]эJlьI{о()ти;* изNtененИем перечнЯ вLIполняеМьтх работ, 1]казы]заел{I)I}( Yс,п)/г, ()0c:TaI]JL{tC)LIll.]x JIr.]Ilензиtруеlчtый
вI{д деятеЛьностИ (В слr{ае НаIчIеРеНИя лицензиаrI,а в]-tес.l,иt рlзиенеI]ия в IIреlI]/сr{оr-рlеttгtый
ЛIrцiэнзиеЙ перечеFIЬ выполняеМых раб,ст, оказываеNI]:,IХ 1lg.цr,.. сос,г{tlзлtяlош,их, л,Itце}l:]Iлруел,tый вид
дея]]ельности, в части прекращения выполнения рабоr,, ()-1:л]iанI,j,яi ус,луг]t



FIаипленсlванис) lIo K,,lMteHl-i1

вление о внесении из;иенений В Рее(]']Г[! :tлtllе,н:з,иtй

,Щоверенность на лицо, гIредставлЯющ(] e,]()K)rI\{e []l]ы н а. JIиц,9нз р Ip ов aI I ие

,Щокументы ! подтвер,'ца]ющие 
".r.n.,* 

.i-i,ББ;.i; ;;й, 
";, 

ц;й;;,;
* юридичеС.кого лица' N{ecтa ){(ительс1]I]а л I.ILIIэнзиатzl ., инд.иви,I[усUIьIi(]I,()
предприниNIатеЛя, МесТа осУЩес]'I]JI€I]иЯ,Л}rцеIIЗИрУемс}]'о Blii]ia

ьносf,и, связанногО с переименОIli:lIIi]:е]и ге,сr;:рit(lлl.лескогti обт,ек.I,а,,
УЛиЦЫ, пло.щади или иной территорI,tи:, и:]iм:енеl-lllеt,{ }l)|мераLtllи' I] T.c|ilI
числе почтового индекса

LI. В связи с (нужноrэ выделить)r:
!Iзменениеi{ месТ осуществления лиLIенЗируемогО t}И,Ii]. lliЭЯl.еJ]ьност]и

f[:аимёноваrlиiз дсlпс,ум€ нта

Заяв"iёНйё о внесёЁйй Ь jjёестр ллliiс lrзеr,Й

Копий'iЬкуйент,эЬ,' п
или . на иноNt,-,законноМ . основании Е,;)обхо,дIlмык д,ля
фармЫйерТйческсjй''дёяiёльнсiсти псlмещеliitii,,;i;;;;;;;" ч,уru-rл
те|9gritiиiiЙ, пiэава на"*оtЬрые не'зареглii:r,рiiр,,,uu,,i,,lu, В,оr",r"

с обст,tз e;"lt.io с:гrl
ОС}.IДеl]'ГВлеIl14Я

ус,tано-l] JI eIlHb] ivl

]"ОО)Цаi]С,:ГВеНIlС |v{

(::а LIсKJIIoLIеHиeý

]чIедI{llиllскllх

Копии документов, подтвержltающих 
"-Tiii. J; п;й;;й;i;Бй;;;;б"";l,.urо.r;

,ИЛИ На ИНОМ ЗаIiОННОМ ОСНОВании гJомещениii, ltеlэ(jх:оllиIltь,Iх для, осуlлес,-гвлени;
фармацевтИческой деятельноОти (на объел:т,ьt НеД]]ИjЯ{Иlчli)сlги, прi]lваl на к:оторь]е
зарегистрированы в Единорr госуllарствеl.ннсlй р€rэ(lтро Ilpa,B l{а неlIв],Dкимое
имущество и сделок с ним) (за иск_гtlсl{(]lнI{еlи меl,иtцинскLIt( <lргаl tизациii,
обособленных пl]дразделений медtlцинсIсЛIК ()РГilttl,]t:ЗаLцлtй) *

Копии доку!{онтr)в, подтвер}Iцающих Ф;iii-i,Бi:Бi;;;й;;;-." инOе зi;tI(0lIIlое

ллIцен:з].Iрус}lо];i

с Сiосо6':lеrlны;<

Копия выданного в установленно]\{ ПОР.ЯДКli) cil.f I]Z:Tap ,r;r€.йей;"о.r.юсr,r-,;
заключения о соответствии ПОМ€ЩrЭний tрtl(:овалtli,-яtм ()а.нитарн,;Iх пра]!1l.{л (за
искJIючением }{едицинских организаu,лtii, оСiосliэбтtll tны>t подразi:(r;Jlе}Iи}i
медицинских организаций), вы;цанного в устаI{овjIеl{нсtи псlря,цке *

Копии документов о высшеi,l или срелпк'ia-iй;й;ii!r;йй- lйрБ;;i,и" ;;
сертификата специаJIиста - для осуществл(эl]И:t {lарlиа[Iевтичесh:оЙ ,це:ят.елы{ости [l

сфере обращения лекарственных средст!, ДЛ.;I мэ,црtцlIF:ск:ог0 Lрим:е[Iеl;1,4rI (за
ИСКJIIОЧеНИеМ ОбОСlобленных по,дразделениЙ пл,эди t{plHcIl:zt]K сlргirнизациii) *

Копии докуN{енто]з о нzLпичии дополнttтельног() п15:оtРээсион&пьногс об;эазогllзttия Bi

части розничной торговли лекарст,венныN{и пре,rriаt)ата]и и t\ля медиIU.LlIскогс
примеFIения и о нсlJIичии права, на осуществ,JI€)Еllе lиеll,Ltцинl).I(ой дея,гелыIос,l,Lt - дJIя

Ko;t-Bo

иков, намеренных осуltlествляl]ь t](i)В'l'иr{(Э(]кУК, ДеяTеЛLFIосl]Ь [i с

м
п/п

](o.lr-Bo
JIll0ToB

1

2,

лъ\
пlii'



обращения пепuрсruчпньгх средстu лпu йБli"r, ;,йй;ii; прLIмtенения
Подразделениях медицински,( организациii'*'

fl оверенность Hi1 лицо, предс.гавляюlцее д,; J;;,;;;;Б; Бйrо*;н"..

ШI. В связи с (нужнOе вьrделитr,):

IlзменениеМ перечнЯ в,ыполrшеМьж работ, ок€}зыва,епIt,tх у()j]tlуг, с()эl]авllяю.rлLI}l JIлlLlензиру,епttlй вид
д{еятельностI{

Наипrенованиtlз д()]к,rDI€lII,г8 Ito"rr-Bo

- Дt:{У.:_:::1::1"р"'е лицензиаТ вПраве предстi:l'}и,гl, гrr) сrэ(5отlз<lllrlой: ин,.{цl,]i}тив;) в сJI)дае
подачи заявления .и док)л!{ентов на бумаlкно]\f Ftc(|ll].eJle,

,, ,Д9кучrентьI сдал i ;.
лицензиат/уполномоченныtй

l цредставителL лццензиата;,

(фалrилия, 
"м", 

оr"кББ@lliйiйi!
должность, подпись)

феквизиты до веренности)



Реги страционный номер.

ЛLtЧt.FJ() (,: T]t)

н аименование филиаJIа иностраЕI{ого юридич,()с)к () ]г()лIIца, аккрелитованного В }СТёНrЭвленном пэ]:я/tке(Для уrастника Международно;; медици'i(эксl,t.с)
кластера)

]] }lинистерс ]гво здра,I:iООХРаrIеIlИЯ
J(lа-гIининt,радскоЁi обласl.и

зtцвленtлtсl

1. 0рганизационЙ-ра""вая ф"рЙ
IIалIменование юридй:ческого лица;

фамилия, имя И (в спучае, если имеется) oTt.]:ec,l.Bl0
и:ндивидуаJIьного предприниматепlI;

данные докуп,{ента, удостоверяющег()
индивидуаJIьного пре,ц[риниматеjUI;

НilИМеНОВаНИе ИНОСТРilННОГО ЮРИl(ИЧесКОГО ЛИЦil,

номер записи;

индивrIдуал_ь]:] oI,i:)

.,l|i,,
ИНОСТРаI{Ногl.)

Ссlкращенное нБ"мей*r"". юри,цическ()го лиIIil (в()л}чае, если илtеется),

tDlrpMeHHo.' rrаЙЙББЙЙ ЮРИД]СЧеСКОГО Л}I]:tа iBслучае, если иtttеегся)

Г э судар ств еrrный регис.грационный-с, создании юридичес,кого лица;
-0 государственной регистрации
пре.хпринимателя
Н,сNtер .записи аккредитации филисла
юрилического лица,
дата, аккредитации (для утастника Междунароl{.шог(,)

заполняется Министерство^{ здр0I]i)rэ]([)?о,.п'i.riТ"iiййi,йй .u.lrr*"

мед].lцинского кл

2.

a
_).

4,

5.



w'чл''ии о юриДическом лице В е,ll:иШыiliюсударственный реестр юридических лиц;
.Щанные докр{ента, подтвержд€tющего 

фак.I, .вн ()i;)e]H}t.j;1:
сведений об индивlидуальноМ предприн]а]чlа.:.эJIе Ilединый государственный реестр индивиlI\/.LlьItьDi
прOдпринимателей

(наим еr,с,й*:;лo,,уr*, йГ_=-=-
ВьLц1.1,tt

(Jli И \1cIloBaHI : с ор] i'lI Ia, tll,j,Iluitшc] o,/tUI(vлt cI ] ГJ

!агr

(Даr,с, вы,цач и,п rпуп,й:i)

Идентиф и-"ц""rr"й rомф нш".*".,.."r"{й;

8.

КоД причинЫ посlтановки н€t учет r}лr.ltиа-п,аиностранного юридического лица (для y,oir,,,,,r,rin,i
Мехцународного медицинского клаотера)

ttаtлицензиата

}ilj!'],_; l]l;li. l i

.lliii,..'j,

\ ',ji,r, t.;l

ill,]ii ii;li1,1 l,

,l . ,, ,l,, ,

й;;;,"*"".

(rtаипt l:llo Ba ние л с,кул,.rгr а;
I]ыдаtt

срга) rh, вьillавluего до;<улrеtrr,)

;lIaTa
,l,]

(Дата в,ьцц,lц ltc Ky.rtettTe)

(дата irэи,аIrБпl,

Контактный толrэф9ц 'g
эJектронной почты лицензиата

бармпчрри,й;;Б,i7

о(lэициальный

1KoHTarlTHiiii тел;фо-' -_--_-

Необходиlпtость полJrчения свtэдений ИЗ F)ес)сIl)а
a-,-_ _!ЧЦIlЛt,ктр-)I ltlrJii_l lоч1 ы ]

Jle rр,еýу9lg51
)k )l(

пицензий
13 ф < lРпае эле в:,гр iэlfll c}J,l лок)/]\,,I etlTa

, i*l1il;;;j;Jtr;НуmmПmПТ;;;й, ;й;;;;;й; ;;;, 
" 
*Б ;;-и']р,ц,;;, . *. _ ;,,,'

]; м.п.
I

(при налиlчилr't

i
i])

.i 1.:

(подltrrсь)

,,,

,еДР i,:lc


