
россиискАя ФЕ,|{ID I,,, \ц ия

министврстt}о здрАвi 0о)р.Ан EH]t{rI

IiАлининI, рАдско]i{ о,Iilл,\с,f и

прикАз

г. ](алинингрiед(

]ф ,,'',,4'r,_,

о внесении измеtIенлIй

в приказ 1vIинистерства здравlоохранен jtlя I(алlани нгр а,цско й области

от 11 января 202| г. Jl[b 8 (об утвержДении lфорп,I д,Dкумен.Т,С)Вl используеlvlых

Министерством здравоохранения Калиншrtlгр ад|]кой оСiлzrсти l} пр(эцес(:е

л и цензи ро ва н ия деятел bll ости по оборсl,г}, ]п аl)коти че(:,КИХ СРеДСТВ,

психотропны_к веществ и их прекурсOровr,культиврIрова,ник)

наркосоде ржащих рlас,r,ений>>

В соответствIли с ПУНКТОIч{ 3 части 2 стаl]ьи 5 (DедерiелЬноl-О закс)на

от 4 мая 2011 г. Jф 99-ФЗ кО лицензирован,рII,I огдс)лЬ}tых в]l.{дов lцеятелЬно|сТ'l1))

приказываю:

1. ВнестИ В IIрикаЗ I\4иниtстерства ::lДРilВООхранениJ{ Калининградск:оI",i

обласr:и от 11 января 202lгода Jф 8 (о(; ут]вержд(эниl{ форN4 ДО]КУМе]:IТОВ,

используемых Министерством здравоохранения Калин1,1нц)iадсI(ой облас,ги в

проце(]се лицензирования .щеятелLности по <эt5,оро,гу наркOтиче()ких средств,

психо'рОпныХ вещестВ и иХ прек)/рсОров, K\/JLIл,]{BI,tpoI]aHpп{) нарliосоllержаIrцих



растений>) следуIощие ]4зменения :

_ приложение }lb 1изложит_ь в редакцииI соглtlсно приJIоже,НИЮ.}fЧ 1;

- приложение Ns 2 изложить в редакцрI]i{ (]()гласно пJ)иJIожlЭlIиЮ.NЧ 2;

- приложение J\Гs 3 изложи,l]ь в редакц.t{I{ (]<эгласно пI)иJIожlЭtIИЮ .Ns 3.

3. Настоящий прик€lз вступает в силу с 01 ма,рта202',2 г.

Министр А.]с). Кравчеrrко

t
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IIF'tr{ЛО)кЕН]ZЕ J\l'q 1

к щ]}lка:tу М.ини,эте,рств|а здраI]оохрi}ненIля
Flали_нлtнгра,цс;кой обласr:и

<>т (i ," п{aplTa 2|Л22 г, Ns /'f ,:'|'

Регис,трационный номер
заполнrlеmся Мuнuсmерсппвом зdравоох1l,сл|tеh,1l.|7 Кu,лuнuнераilс:н,сlй обласmu

В N{инистерствlс :}дравOохраненllя
Кал ;ан лtrtградской сlбластlи

заявленrлеl
о IIредоставлении лицензии на осуIцествление дея,]]еJIы{I)сти по оборсrпz н€ц]котиIIески>( средств,

психотропных веществ и их прек}]эсоров, культивI{ровitник) нарк,осо!ср:кащLж рас,гений
(для lоридических диц, заt исключенI{ем организацийt оптовоiat тоtr}говJп,LIека]эствен]{ы\,III сродствами

и аптечных организаций, подведомс,Iвенных федlеltzuтIlным органам испс)JIцителIьноit влatсти,
вкJIюча'I иностранные юридические JIица - участI].ики, Iтроtэкта межц,унароiцного медицинского

кластерq а так}ке медицинские организt:.ции и их обос<rблOнные подрirз.цепевtия (цеlrтры ('отlIеления)

обrrцей врачебной (семеilной) практ,иклt, амбулаторl,tи, (lс:ль;|(шерски() ll фел.ьдlшерско-акушерские
пункты), располохtенные в сельских населенны}l пуrIк:тах, в которь]х отсутствуют а]птеIlные

организации (далее соответственно - ]иедицински(э ()р]]а,ни:iации, обоrэоблс:н-ные подраз;деJIения
медрIцинских оргап{изilций).

Организационно-правоваrI форма и полное
наименование юр]адического лица

наименование
юридического лиt(а

инс|странного

Наименование филиала инOстранного
юридического лица, аккредитованного в

соответствиlл с Федеральным зак:оном от 9
июJuI 1999 года N lбO-ФЗ "об
иностранных инвестициях в I'оссийской
Федерации"
Сокращенное наи]иенование юрIIдического
ЛИЦа (в c,,l} чае, ес.lи иrlеется)

Фирменное наименование юр!Iдического
ЛИЦа (в сл},чае, если иrtеется)

Алрес места нiliождения юр}Iдического
ЛИЦа (с укшаниеllJ поllтового ин,lекса)

Госуларственный регистрационный номер

записи:
-о создании юридI{ческого лица;

Номер записи аккредцзgц]1 филиала

1.

2.

J.

4.

5.



иностранного юр]адического ли,ца, дата
аккредитации

flанные
I]несение
Единый l

лиц

докуме]нта, подтверждающего
сведений о юридическ()м лице в

государств(:нный реестр юI],идических

(,на иiие}, ова] lие
[Jы,дilt,l

(,FIа,и]\rеI,,ова1 Iие оI)гаIIа, выilавшого докуллент)

Jlага

i;а,;Б,,Г";' д*r,-. * ;i

('д,а,га г,()судztрствс:нноЙ ре гистраr]и и'|

дсlкумс:нта)

Идентификационный
нzLпогоплательщика

HoN{ep

('Еtа,и]ме} Iова]lие
I]ыдаlн

дсlкумi:lнта)

('на,и.ме] Iова1,1ие оl)гана, вы,lавIuего докуrлент)

,ilага,

('Jla:Ia в},цачи докуменr а)

Регист,раrцион.ный .Ns

:Цата, вlыдttчи
(])ргаtн , вь].давшIиЙ ,lIи цензиFэ.

(а'а1оtэl: .месmd 0с)4l|€сmбленuя .qul|eH:|1lpyev()Zo c:,Ida

l'_| сl sr tl сl lt t l t о с itt tt)

li,,|y' к аз а цl ь,э а б о iп bt u у c.ly zll с о ;.л а с н о п р лrл о )lc е н Ll ю

,u: ]'.Т о,l о эtс а t rtЮ О .|l Ul| 12 l1 :l il р о в ah| uu d est lп е.ц ь н о сm а п о

0б()р lljl.y h, арка шulr е, cKttx cpeD сtп в, л,lсuхоlпропн ы х
,\|elliIl?clllB u u:v прек.V,Dсор()в, кульmuвuрl)ванцю

,|ll:!1|)bio(|cdep)tcall|ux р,lспlен,uu, уr,пвержdень,tэ,tlу
,|1l1l|:|1,1alIo7"le\uejw lIра,вumе,пьсmва Росс,ltйской

t-f,lе,dеrllцut, оtп,72. ] 2 2(l ] I М I а85;

l1pu бьlttолне,чLlц рсtбоm (oKaзlllHuu yc,t.1,),

,чреСlllс.чlоlу,ренньlх п.\)H]i,lla,llu 2, 3, ;|7, 28, 43, 41

llрлU]оэ|сенлlя к По,|lфlсенuю о Jlu|цензk|роваllllu

,,.,)рJlftlеj.,:эноi!иlч по обороtпу н сtркоlllllч€сл{llх

с:llеёlсlt,lсl, пcllxoml)]llllblx в€Ll|€сиб ,,ц 11х

l\9 0 bi)l р,: о р t) в, K))лblllu в 1,1 р] ов Qн,ul{| ll apli о с оd е,рэrс Qлцuх

,DO(jл,l,t€ll|lй, у,цверi.юОенно-|lу посlflQно6;lёLlцё,|4
jl'p,aBttttleltt,ctпBct Роэсilйскоdi Феdерlаццц оm 22

Dеl::сllil;я 2[|l ] е,,дД, 1t])8_;, |казы{:аюися конlц)еп]ньlе

t!QrOtQ)lilllч(скц€ C1)gitalц" ll llcuxolпloollHble

(зl?ll|e(,l]1Ba, BHe(,eHllble в сиlлс,R|k| I, I1 u III [,[еречrtя

н qD к о l,,|1 Llч е, с Ku х с р е dc m el, п сцr о m р о п н, bl х в еLц е с,о1 в u

;t,t l1)leтуpcopoB, l1оD,tеэrсаu|uх KoHп])O:!lK,| в

,р а с,: tt i ; с к, l tt Ф ео L, р а t l' l t l l,

.Щанные докуN,Iеr{та о постановке лиu,ензиата на

учет в на_поговом органе

Код причины постановки на rrет филиала
иностранного юридI,tческого лица

Сведения о нiiulичии лице]]зии на
осуществление медицинской деятельности
(в случае, ес.,Iи cotlcкaTeJleм лицеIIзI,Iи явпяется

NIедицинская органлrзачия)

Адрес(а) места осуш(ествления лицеt-Iзируемого

вида деятельности.

Перечень работ (услуг), состtlвляющих
деятельность по обороту наркотических
средств и пс]ихо]ропных веществ,
внесенньш в спи()ки I, II и IL[ Перечня
наркотических с)редств, tIсихотропных
веществ и Iix прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Glедерации,

которые соискатель лицен:]ии намерен
выполнять п,ри ос},tцествлении

деятельности по обороту наркотических
средств, психотропньIх веIцесl]в и их

прекурсоров. культиItированию
наркосодержащих растений
(.нужное указать)

Адрес места осуществления лицеtIзируемого

вида деятельности, филиала инOстранного

юридического лица

6,

,7.

8.

9.

10.



основании

установленным
необходимых

соо],ветOтвующих
требованиям и

для осушtествления

Сведения о документах, подтверждающих
наличие у соискаIеля лицензии на праве

собственности иJl'и на ином закопном

(гtа,иlиеt ;tl ваl t ие

вы,цавш, ей докумrэнr,)

()ргана (органtлзаIlи и),

(ви,t rIpirBa)

(к:а,цtrl;г2овьrй (условныii) lroMep о(iъекта- права)

(HcrMep гос1,,lарственной регистраL(ии пра"ва)

(ла:га г,сlсудzLрствснttой регистраr]ии пралlа)

1'!/ti:азаtllь l\a tl dattty выdачu за]\:llлоченu,я,

opiaHa, BbttlaBtuezo,заь,.lк"tен uе)

ЙЙ;,r"*i**r|"*) - 
--

йr;;.**п."".й,.й;i

И пдс:етс я / о,гсlтс:т,вlчет (rry]Kнoo lrолчеркнуть)

][,Ilиее,гся /oTcl'TcтByeT ('Е:ужно,э подчеркнlть)

]1,I :иее,гся / oTcy,TcтByeT ('Е,у;кноlэ подчерttну,r:ь)

деятельнострI по обороту наркотических
средств и пOихотропных веществ,
внесенньж в спи(]ки I, II и III Перечня
наркотических средств, tIсихотропных
веществ и I.Ix прекурсоров, подлежаtцих
контролю в Российской G>едерации,

помещений, права на которые
зарегистрированы в Едином
государственном реестре llpaB на
НеДВИЖИМОе ИМУtЦеСТВО И СДеЛ()К С НИМ
(за uсключенLtем меduцuнскtLх орzанuзацчti u

об ос обле н н btx поdразdел,энuй MedtnluHcKux оr,zанuзацuй)

С""дarr" "*r-"-- a"-лa,rеrr"й 
"р.rr" ""контролю за оборотом нарк()тических

СРОЩСТВ: ,l И ПСИХОТРОПНЫХ ВеЩеСТВ,

предусмотренных ,абзацами ,, третьим и
пятым п},нк:га З rэтатьи 10 Федцерального

закона "о наркотических средствах и
психотропных BeIltecTBax'l

]1ý
l

Контактный телефон и официальl{ый адрес

электронной гIочты (]оискателя лицеI{зии

Номер телефона и в случае, если имеется,
адрес электронFlой почты филиала
иностранного юрид}rческого лица

Необходилrость направления в э.пектронной

форме информации по вопросам

лицензирования

Необходимость пол]ден}бI сведений из реестра
лицензий
Необходиьtосl]ь преlIоставления лиц()нзии на те

виды работ, услуг, сос],авляющих

лицензируеьtый вид деятельности (в том числе

работы, усл},tи, которые СоИСКоТеЛt, лицензии

намерен выполнять, оказывать по ()дному или

нескольким N{|эстам осуl.цествления

лицензируеN{ого вида деятелыlости), в

отношении кOторы)( соответствие,эоискателя
лицензии ЛИЦеНЗИс|ННЫм требоваIIиям было

подтвержденс, в ходе оценки соответствия

соискателя лицензии
требованиям
(Просьба уксlзьlваеl,|1ся в случае, еслu по

резульmаmам оценкu буdеm вьtявлеtlо |lQсlпu|tное

соuскапеля лLlцензuu

лиц(энзионным

11

12.

1з.

14.

16.



лLll|ензuонньlм mре|бованuям в опlноulенuч

оmdельных рабоm, услуZ, сосlпавляюLцuх

лul|ензuруемый BLrd i|еяmельttосmu (в mом ччсле

опldельных рабопl, "VслуZ, коmорьlе соuскапlеЛt)

лuцензuu намерен бьll1l9.цняl?lь, оказывап1ь по odHoMy

llлu Hec{o,tb{lrv месmа.м ос)\|.цесmвленuя

.\rozo вu0 q d еяmельн осmu

К заявлениЮ о пр9доставлениИ лицензиИ на ОС;УIЦ(;|СТВJlеНLIе д(Jятельнlэсти IIо оборсlт1,

наркоl]ическиХ средств, психотропных вещестВ LI ]и)( ]IpeK:ypcOI)l]B, ](ультиt]вирован]ию

наркосодержащих растений прилагается опись докумен,т()в согпасно ПР}l,'IlЭжеНIlкl Nч 1.

(фамилия, имя, отчесl,вО (при наличии) постояннО действ),кlл.lего лIсп()лIIительного органа. ]юридичtOского

лица/ иlrдивидуального предпринимателя или иного лица, их,tсюt]tего прав,с дейс,гвоваТь c|'I, l4Мeн}l этого

юридического лица или индивидуаJlь]]tэго IlредIlринимателя)

г,

(п,элпись)

м.]tl.
(при на_ли,rилл,)

.tlu

2

* Нужное указать.



Настоltщим удостоверяетсlя,
наркоl]ических средств,
наркосодерх(ащих

При;lожсlнlле Nl 1

к: зilrlвлсник) () предостtIвлении лиц(энзItи

l1a, OС'/-ЩС)ствJIение /1€ЯТеЛIlI{осjги по с,боl]отУ

]t{ар](отичесrких средст]в, пси)(отропнык
веIцеств I,I их п]эекурсOров,

кулl;тиви роI}аниЮ нal,рI(осод,еI)жащих растс:гtлтй

Опись докумен,т,оI]

что соиска]\эль лицензиI4 Hat |)сущес,tвленрIе деjtтельнOсти гIо rэборот1

ПсихоТроПныхВеЩест]]tл4ихПре}(Урсоро,В'к:./ЛЬТи]3ирОВаник
рЕtстенир

(наименование соискателя лlлщеttзилl)

представил в Министерство здравос|хранения JКtr_lппltиlrградцскоj,i облlасти tIия(ес:ле.]Iующи(

докумэнты для предос1авления лиlt,онзии на 11с,уш,ес],вле]{ие llеяте.пъ,нос]lи ПО, сlборот1

нарко,]]ических средств, психотропных ВеЩеСТ]:t I,l и,х пре.курсоров, к,/льти]3и]]ованик

наркосодержащих растени й

J\b

п/п
Наимено,вание доку иен,гill

1 Заявление по устанlэвленной форшtq

2. ]КопиИ документОв, которые подтверя(Дают наJI]лЧ-И:е } t

]IDaBe собственности или на ином законно}л c)O}l:oBi

]е,ованиям и необходимьtх д.Iя осiщ,/становленным тр(

по обороту наркотических cpellcTl}, психотропньгх Il,еш

]tультивированию нstркосодержаLцрtх растений IIомеlш(ен

зарегистрИрованЫ в ЕдиноМ гос},,царстВенноNt Рее(,)'ГР(

]4мущество и сделок с ним
(за исклlочение]!r N{едициlIских организачий и обособленных lllодразделеI

J. ]Копии документов, которые подтвер}кдают на,]]:ичи:е у (

I1раве собственности или на инOм ЗаконнолiI O0r],oBi

]/становленным требiованиям и несlбходиN{ьIх дJя ос iщ(
по обороту наркотических сре.]1ств, психотропньж п,ещ

](ультивированию н€lркосодержilщих растениit cl(icllly,;,IoBl

(за !lск.Iю,IеIIие\1 11е;I1,1циIlских организаций ц обособ-rенных ll(цразде,rIе1:

4. Копию сертификата СПеЦИZl,'IИСТа, подтвер)illiаI,ОШ(

профессионаrIьн}то подготовку руководитс|,;lшl FopI,

руководителя соо,]]ветствующего подразделенI4я юtr

осуществлении об,эрота наркоти,{еских сред(OlЕ rI I

_ внесенных в спискLr I - III перечня

Копии справок, выданных государствеIlI{ь],}/I,I
,учрея(дениями здpавоохранения в }0TaII()I]JTе]:IHO

РоЪсийской Федерации порядке, об отсутстl}ииl ,у t

iэоответствии со свс)ими служебнь]ми обязанн,эс,гямр1 д

шаркотическиNI средствам, П,СИХотропны!,4, ,веп

наркоманиеЙ, токси](оманией, х,ро}IическиМ аЛкlЭI'оJIl:l ЗМ(

iK""r" документов об образованIIи лиц, осу-щест]]ля-

обооотч наркотич()ских cpellcTl} и психо-гроIIЕlьD(

l;";;".;" I - lII перечня, а таь:же о ква!тrl(iлпкiци

5,

6.

у соискатеJlя, лиц(энзии на
[оВiIнийt со(сТI}еТс1'I}:/юЩрrх

/ществ.IIени я леят().пьносlги
|iеЩеСТВ, И ИХ ]:IP0K}'PCOPOB,

ценl,rй, правi} на ко:горые не

,),гр() пр)ав }Ia нед]]ижим()е

ий мt]дици нсl<.их организациii

/ ()оискате,ля, лицеЕ,зии на
|ВiIнииt соlЭТI}еТс1'I]'/ЮЩ!Iх

ц()ств.IIения lIеяте.пьносllи
ществ и их ]lpeк},pcopoB,
)Riлниrt

()-ILDаз]l c.leI и й rl,]дlt t{и, tc tt,lx opt,aH изаuиii

)ш((эго соотl]етст-в},юLц)/ю

)РIZtДИЧеСКОГСl ЛИIIiI ИЛИ

юридическ,ого лI{ша при
t Псих|сТроПIIых -ВеЩес:ГВ,

или м},н_иципl]льны]!м

ОМ ЗаКOНОДаТ()JIЬСТВtСlМ

рrаботниксlв, кот,с)рые в

д,олж:ны ]иNlеть ,{ост}пt к

lIIecT]BaM забо.певанtлй
(()м

]ощих дея]]епы{ость ]lo

веществ, BFI€OеHHЬIX

ацевтичIеOких и



Iдедицинских работников.

нность на ли]цо, п вляil)щее док ()Н'Гl,]t IIа Л ИЦеНЗИ

,Щокумеtлты сда-гl

с()искатель лицензии/уполномоченный
]представитель соиска]lеля лицензии:

(фамилия, и]ltя, отчеств0 (при наличии),

должность, под,пись)

(реквизиты ловеренности)

.Щокуме.нть,I пруtн]Iл

ДОЛЖНОtС'Тtl,i)е лицо Минисr,ерства. здр€l]воохранения

Кzлинlингр,iI! ]цgft областIr

(.t},rлrИ;lия, имя, о,] чссIво (при нали,rии),

должtIост,ь, подплrсл,)

![ara __ _
Еlходялlиii J\Ъ

B.c1.1tll,aclcTB о ли(этов



ПРиIJIО)(ЕНИЕ Л'9 2

к: .tI ри к|atзу Минист,еllства зlIраво охраЕ:ен ]4я

Каlининградской об,,тасти
(э,,l MapTit 2022 г. }h ,l

li] М иниrэтерс,],в0 здравоохр€tнения
Калtлнинг,р адской облаtэти

зАявлЕнI4tI]
о внесении изпIенений в реестр л ицс|нзи-й

(при осуrЧествлениИ деятелtьнОсти пО Обор,оlУ наркотичс)с!iрlх средс)тI}, IIс]ихотtr)опньп( вещест]] и

их прекурсоров, культивиl]ованию н&рк:116;11дl"р)кащих рilст,ениii)

Регистрационный Jф ли щенз и И FI а осуще (],I вление ДеЯ]],ЭЛЬНО CTI,i

(наименовпние лицrэнзирующег() ()pl,aнa')

I. В связи с:

* реорганизацией юридического лица в форме преобразоваI{]ая;
* реорганизацией юридических лиц в rфорпле слияlJ,рIя liпр]i у()ловийt наличиЯ у кая(до]]О

участвующего ts слиянии юридическоr'() лица по сOсlояrIию на латУ госудtlрстве,ннгсlй

регистрации правопреемника реорганизовilнных юрид-ичеOF;I,1х лиЦ лиtlензии H€t один и тот )(е

вид дея,гельности);
* реоргаНизацией юрI{дическогО лица в форме шри:()седрtнениЯ лрrцензиата I( ДР),гоNI)/

юридическому лицу;
* изменением наименованиJI лицензиата;
* изп{еrIением наименованI{я филиала лицензI{аТа в (]л,уLIаеl (-'СЛИ норм:irтив]tlьлN{и ]право.выми

актаN{и Российской Федерации предусN{отрено BHeceHIte в рlэес:гр лlzцегtзрt:й оведениti о фи.ттиzurе

rIИЦеНЗИаТа;
* изменением наименования филиа,ла I{ноOтранного ю]lи,цZtческого лI,1Цi1;

* изп,tенением адреса N{еста нахождения лиlдензиата,
* изпtенением адреса места нахождения филиала ли-цеЕtзрlата. в (]лучае, если норlдатиI]]tыми

правовыN{И актаNIИ РоссийскОй ФедераЦии, предусМотре-нО в],Iесение) в рееOIр лl,rцензий сведtен:рtй

об адреl:е места нахожденияl филиала лицензиата;
* изNtе.нением адреса места нахождениj{ на терри,l]oриtи Рсссийской G>елерациll фшrиrurа

иностраlнного юридического лица;
* рtзп{енениеМ места оOуществления лицензирУеN,IOГо вI{да деят,ельности, вызtsанное

переименованием географического объекта, переим(энсlВа,ни()м ,улиftы, плопIади или иноI"I

ТеРРИТСlРии, изменениеNл нумерации объек,гов адресацLtлI, в,том чис]е пOч,гового индекса;

*изменением места НаХОЖДlЭНия лицензиата - Iоридиче,экогО лиlIа, вызвilнF{оI,о IIереи]vtеноВ'tнIztеN{

географ,иЧескогО объекта, переименОванием улицы, плlэtцаlllа и.ци иной ТеРРИТlСРии, ]иtзменение]\,t

пу*Ёрra"r объектов адресации, в том числtе почтового индекса;



* измененИем месТ осуществЛения лицензируемоГО ВI]Дii} /ц(,)ят()льности: (в, случilе прекраш(еЕt.I,Iя

деятель.ности по одному Ltли несколькиN,{ адресам мес:г l,)с)/tЦеС'ГВIIе]:IZtj{ видil деjятельнос,],и,

предус]чtотренных лицензие_й на осуществJIение вида деяl,е|JIL,но()ти,
* изменением перечня выполняемых работ, оказываем]ы]{ )/сlлуI,, со,стаВ:яIоЩи.К Лицс)]ilЗир}r3l,а6lfi

вид деr1тельнос,l,И (в случiле намеревиЯ лицензиаТа вIlес,]:И ]аЗМiЭНенИJI в IIредУСIч{ОТРе]ШНEJЙ

лицензrtей перечень выполняемых работ, оказываемь]:х IусJIуг: СОСТаВJtЯ]К)ЩИ)( ЛИЦС)]rЗИРУrЭМЬЛЙ

вид дея.гельности, в части прекращениrI выгIолнения РабОТ, (rК€LЗilНИ;{ УСrrУГ)

Сведения о заявителе Сведения о .гI ицс)}] зиа,,ге Св эд,tэния о правопреемн:ике
, tи t(ензIIата/и:l.иене н ные

сtзецениlл **

оF,ганизационно-правовая форма
и полное
юtr}идического лица

на.именование
юридического лица

наименование

CoKpatrleHHoe
юtrlидического

ИНОСТРаННОГО ЮРИДИЧ(ЭСКОГО ЛИЦа,

акl(редитованного в

установленном порядке (для

ччilстника Меж,цународного
медицинского класте

нtlименование

иностранного

филиала

нilименование
ЛИЦа (в сл},чае, если

нilименование
ЛИЦа (в сл},чае, если

иIIс|ется

Флtрменное
юtr)идического
иrtе,ется)

Ал,рес места нахождения
юt|идического лица

ГосуларственныI"I

регистрационныI"{ номер записи :

-о создании юридического лица;

Номер записи аккредитации

филиала иностранного
юtr)идического лица,

дата аккредитации (для участника
Международного м|эдицинского

!анные
подтверждающего

документi},
внесение

свrэдений о юридI{ческом лице в

Единый государствев:ный реестр
юридических лиц

(наимtеновани :,,долilzлt енr a,]l

Выl(ан

(rtаименоваllие clpl,i:tнa)

вЬIДаВшеГО jl,cK}'}{e] IT)

Щага

?;"rr"-*r* ;ý-р,*б
-Выдап,t

(rlаишtеноваLнлIе оргirна, вьLIавшего

локумеrrт)

flaTil



Код причины постановки на учет
филиа-llа иностранного
юtlидического лица (д;rя участника
Мс:ждународного мlэдицинского

Ид,ентификационный
на[огоплательщика

!анные документа
лицензиата на учет
органе

номер

постановке
налоговом

}tecTe осуществлен}Iя

(дата выдачи,цо l()/}{e t{Ta)

(дата госудаllст,вснl tой

регистрrrlции)

(наипленованиr],цrзl;ур1 енlд )

Выl[ан,

(наиtчtеноваttие оFlга на,

выдавшего цrэкуiлtеllт)

.Щага

(даr,а выдачи до к},1!,1с EITa)

(дата постановкIл ttа

(,дата вьцlачи дс|куl!{ент]t)

(:tа,га r,осуларс,гвенной регис,граlrии)

(t lаимеrtовапие,п окумея,та)

]Выда,lr

(гtаилlенова-нt Iе орга]]а, вьцсtвшего

д,экумен,т)

!ата

(дата в;ыrIачи лсlкумента)

(,laTa посгановl<и на учс:т)

о
в

!анные документа,
под],верждающего факт внесения
со()тветств}1ощих изменений в

ед]иный государственный реестр
юридическrх лиц

Сведения о распо])ядительно_м
документе, на основав:ии которого
произошло измеllение адреса

МеСТа ос:/ществления

де]{тельности
(запо-rняется в случае из}{енения адреса }lecTa

ос),ществ.r]ения дея,ге.lьности при r|lактически

l Irаи,чIенован ие -ItoltyMeHTa)

]3ыдаrr

(н atlbtc:ito tз ан ие ор гilнir, выд :Iвшего, д,экуме вт)

!ата

{ Ja,lil выJtач и дtlKyrteHr а)

(i lргаtt,, при,нявший решение)

])еквизиты до t(,yMeH га_

неиз}lенно}1

деяте,lьности
Алрес(а) мест о(]уществления
лиllензируемого вида деj{тельности

It4ecTo нахождения лицензиата
юр,идического лица

(заполняется в сJ),чаях из]!rенения мес,га

ос)ществления лицензир},емого ви,]а

деятельности, вызваItное гtереи}lеновани()м

географического объекта, flереиNrенованисм

улицы, плошiци или иной территории,

изn.енениеNt н),I\1ерации объектов адресации, в

Toll числе почтового индекса; изN,енения

I!te()Ta нахождения,qицензиата - юридического

ЛиIIа' Nlестq -_цI4f9дr9fд9_ 
лицензиаТа -

1.

8.

9.

l0.

11,

i

]

l
I

лпDес:



гесграq)ического объекта, lIереиNlеноtsанисм 
l

улltцIп. плошади и.,lи иноЙ терриТориИ, 
i

изilеllениеI\1 н)l\1ерации объе}:тов алресации, в 
l

то)4 числе Ilочтового ltH.leкca) l

I

I\4ffi "р"-р"r{.,dГ*'*
ДС)ЯтеЛЬНОСТЬ, И ДаТа, С КОТОРОИ|дu"ru,_

фактически она прекрашен, 
l

l

Тffi-й у*уr*тАдр"i
вLIполнонио' оказание которых 

| доru,_

лlIцензиатом прекраш,аются 
l

инливидуалыlого
вызванного

Iчtнформирование
лицензирования (при

предприниN,lателя,
ПеРеИlltеНОВаНиОNl

по вопросам
необходимости)

Работы, усл

кffi официальный

адрес электронной почты лицензиата

Номер телефона и в случае, если

имеется, адрес электlронной почты

филиала иностранного юридического

лица

Flaоб*од"rоar" направления в

электронной форме информации по

вопросам лицензирова]ция l

l

I

Ilеобходимость получения сведеllии 
l

r,tз реестра лицензий

12.

13.

14.

15.

16.

11.

i контrrкт,ны ii т с,лефоrr)

(rl,p..э'*-rр,Йrй "ЙГ

],{пlес:,r,эя,/ отс}тств),ет (нуяtнllе подчеркнуть)

!{мееllсЯ,/ отсутстtlУrэ'т (нужное по!-черкнугь

II. В связи с:

* rrзл{t]нением мест осущеlэтвления лицензируемого В14l(а, ДIlЭя]]()льности ;

- ;;r;-;;;;;;;;;;""" выполняемьш рабiот, оказываемыl]( услуг, .остirвшяюшIих лицензлIl)уемыи

лея,гельности)

:'ilЁ'*Т#'? соответствии с нормативным праI}овы]ч{ _.1:":''_]2::""';"j1,."ii;|Hr"
наиN{енования лицензируемого вида деятельЕос,ги, перечней р,абот. услJ/г, *оторые

выпо.[няются, оказываю'ся в cocTal}e конкретньIх 1]lI4цо,в деЯТеЛЬНООТI{ (В С,ПУ'{ае, еСЛИ НОР]ИаТИВ}lЫМ

Ilp&BoB,lNl aKToilI российской Федерачии y.runurnani НеОбХОДЛМOС:rЬ ПРl)ВеДеНИЯ- ОЦЭНКИ СОО'ГВеТО'ГВИЯ ЛИЦе|}iЗИаТа

.пицензионны]!t требованияпл в связи с изlчrенеl]Ие-\I ДаННЫilr норNrативным o,p.,,,,oui,n, aKTo;vl Россlайской Федера',ии наI{i,енования

лицензируе}rого вида о.;;;r;;;;;", перечней рuбоr, y.ny., noroPo'. ВЬ'tПО.ll]ЯЮ]'СЯ' ОКаЗЫВаЮll'СЯ В 0О()Т'аВе КОНКРgГНЫХ ВИДОВ

Сlрганизационно-право вая

полное наименование



лицil

наименование
юрktдlrческого лица

иностранного

Наименование филиала иностранного

юридического лица, акк[)едитованного

в сс|оl,ветствии с Федер€Lпьным законом

от 9 июля 1999 года Nl 1бO-ФЗ к()б

иностранных инвес,гициях в

Российской Федерации>

Адрес места
юрилического лица
с указанием почтового инде}iса

Гок:ударственный регистрационныи
йоллер записи:
-о создании юридического лица;

-о государственной регистрации
инilивидуального предпр инимателя

Номер записи об аккредитации

филиала иностранного юридического

ли]{а, дата аккредитации

Идентификационный
на[огоплательщика

нахоя(дения

номер

постан,овки на yTIeT

иностранного
(,цля участнлtка
медицинского

Кс,д причины

фrrлиала
| юрилического лица

мlэх(дународного

кластера)

Соlсраrценное наименование

ЮРИДИЧеСКОГО ЛИЦа (в случае, если

Фирменное lIаименование

ЮРИДИЧеСКОГО ЛИЦа (:в случае, если

Кс,"rаптп"rй телефон и

адрес электронной почты

Номер
иI\Iеется,

филиала
лLIца

Нrэобходимость направления в

электронной форме и,нформаuии по

вс)пI)осаN,I лицензирования

телефона и в случае, если

адрес электронной почты

, иностранного юридического

(коtлтакr,ный телефон)

(;црес элеttтроttноii п<lчты)

Иt,tеетlэя; / о,гсротвУе'I' (нужн,се подче,llкнlть)

официальный
лицензиата

лицензий

7Гп*Ъu"" / <lTcln:cTByeT (нужлlо,э подчеркнуть

2.

3.

4.

t

,7.

9.



10,1.

изменением мест осуш{ествления лиц(энзируемого в,иi1а деrlтел]ьнос,ти:,

Све,цения, содержащие адрес

осуIцествления деятеJIьности по
обороту наркотических средстI],

пси]{отропных веществ и их
преl(урсоров, кульl,ивировани]о
нарl(осодержащих растени

ВыгIолняемые работы (услуги),
составляющие деятелtьность по
обо;эоту наркотически)( средств и

пси]котропньIх веществ, внесенньlх
в 0писки I, Ii и ]tII Перечня
нар](отических средст]],

пси.{отропньIх веществ и их
прекурсоров, подлежащих
ко лю в Российской Федерации
Сведения о наличии JIицензии на
осу]цествление лдедицинской

дея:ге.11ьности с указанием адреса

осуlцествления деятеJIьности по
обо,роту наркотическрIх средств,
пси.котропньж веществ и их
преr(урсоров, куль,Ilивировани]о
нар](осодержащих расте,ний
(для медицинских организаций)

Сведения о документах,
н,аличие уподIверждающих

,lIицензиата на праве сс)бственности

или на ином законноп4 основании
соо:гветств)4ощих установленным
требованиям и необходимых для
осу]дествления деятеJIьности по

обо,роту наркотическ!Iх средств,
пси.котропных веществ и их
пре]курсоров, кулы,ивировани]о
нар]косодержащих растениii,
помещений, права IIа которые

зарегI{стрированы в Едином
госчдарственном реесl,ре прав на

недвижимое имуrцество и сделок с

ним:
(за .асключением NIеJициtIски]{ организаций и

обосэбленных подразде.lениii медицинскl,tх

оргаllизачий)

(алрсс лlеста осуlцеств,IенIlя,qицеllзир),е]ilОГО В!lДа

')lKit-ii:lI1иe]!t почтоВоГ0 иrцекса-)
дея,tольностI,1 с

(Указать работы и )/с.I,t,ги согласIIо прило)кенI{ю к П<t,пожениlо cl

лиl{ензировании ltея,ll]л ьности по обороl:,r ].tарко:]ическ:I{х средств,

психотропных l]еIцс]стl] и их прекYрсоl]ов, куль1,,ивироваIrик)

IlаркосодержащLtх р|а()тенIlи, утвер)!iд:0IIIlому посl,ановлениеNl

11равительстВа Росс:иl)i слlой (Dедерации о,r 22, 12.2:,01 1 Ns l 085 ;

I1ри выполнен],llл pla(,ioT (оказании ,услуг), пред),смотренньDl

пунк,гаNlи 2, 3, 21 , 2iз, 4з, ,14 пt)t,t.].i()жения к Поlоженлlt,:r <l

JIицеIIзировании l(сjя,llэльностлl по оборо:l,r ]царкотичес!:l{х средств,

IIсихотропllых ]]еIцсх],Il] pl их прекурOо]]ов, кульl,ивироваIIик)

наркосодержащ!Iх plili,:Teltllй, yTвep)ri.IюHl{oMy постановлениеNt

11равительства Россиl1оt,:ой <Dедерации ,),I 2;2 декi]б])я 201i г, N 1t)85,

)/казыВаютсякоНiкЕ}е'I.]НьIеltilркоТическрlесрlэДсl.ВаипсрlхоТропНые
I}eulecTBa, внесе:IIlыС в списки ],, I] и Il]l llер,эчllя наркотически)l

средств, психотроrIных Belttecl,B и иri прекурсоров, lIодлежа]ли)(

t(онтролю в Россlлйiэк:сlй Фелерачrrи)

]]еквизиты дOк,уl4с)нтut:

(""^r.r"*"*;,ц;;;йi-Фр,r**rцп-), йiiu rrего доку]\t энт, дата,
tromrep)

(tIatlпr er; rэван ие ор гаIlа (ор гlлнизаtIии),

выl{ttвшеii документ)

(вил гrрава)

(-.д*;ir;;] Ф,""*бЙitе р о{5ъеtста, права)

(ноrч:эр г(эс),дарственttой рсги,э,грации rtpaBa)

(ла,га, l,о,:у,;l,арсr,веtlнrэй регистрации пlэава)

l0.

10.2.

10.з.



Сведения о наJIичии заключения
оргi}на по контролю за оборотом
нар.котических ср(эдств и

психотропньtх вешеств,
пре,цусмотренного абзацем 3 пункr:а

3 сr,атьи 10 Федера,rьнOго закона 0т

08.02.98 Jф 3-ФЗ <О наркотических
cpeilcTBax и
вешlествах))

ПOИХОТРОПНЬIХ

Рtэпlви:lиты докуъ{ eI{Ta:

(Указать NIr lr лату выда!tи заключе}lltя, наимснование органа,,

в ыдаЕ шего заклкlчi:llие)

_Реквизиты се р,rиrфl икатlr:

(серия, номOр., ,дirт,а, выда(tи, наимеllсlва}].И() учrэб]lого за,ведени,l,

]выд€lвшего докумr:l,tт)

Сведения
спе.циаJIиста,
соо,гветствующую
ITрофессионаJIьн},ю

руководителя
юрIrдического

* .изменением
лицензируемый

о сертификате
подт]]ерждающем

рас]lоложенного по эт,ому адресу,
при осуществлении оборота
НаРКОТИЧеСКИХ СР,ЭДСТВ И

психотропньtх веществi, внесенных
в сttиски I - III перечня

подготовку
подразделения

лица,

перечI{я выполняеNIых работ,
вид деятельности

Све,цения о работах (услугах),

составляющих лицензируемый вLIд

деяl]ельности, которые лицензиат
намерен выполнять при осуществлении
деяl]ельности по обороту, но I{e

yкa:iaНHbie в лицензии

Адрес(а) IlrecTa осуществлен}rя
лицэнзируемого вида деятельности, I{a

КоТороМ ЛИцензиат HaМepleн выполня,гь

HoB],Ie работы (услуги)

Сведения о нilJIичии технической

воз]иожности использ()вания пl]и

проведении выездной оценки средств с

ок€tз,ывЕtемьж усJтуг, состаI]ляIоп{и)(

(Указать рабо,гы .l4 ,/слуги согпасно приложению ]к

Положенtло с, J't!tЦенЗ!tl)ова}{ии де.,r,tельнос]ти пrсr оборот,у

наркотических cPelllcTB, психотроI1ных l]ещес:гв ll и]{

.прек}рсоровl X lzll u.I n,]I, 

"о,)ваниlо 
НаРК:()С{)Де Р}(ащи)( растеrIии,

,утвержденному пO(эlано]]ленlIем [Iревлtтельс:тва ]Jоссийскоil
,Фелерачии от )|2.|2.2а1,1 JФ 1085;

При выполНеь.ии работ (оказlании услl,г), пpедуслдотенrцы]{

пунктами 2, з, 27, 28, 4з, 44 ПРllЛLЭЖrЭНИя к По,поженlтlю tэ

.пицензированлIи,ц(эятелLности псr с,бrrроту нарк:отически]{

lэредств, пси)((],ц)Oп ных. вешест,в lt I{}l пр(эк}рсоl]ов,,

культивироваЕ.ик) наркосодер){ащи]( растеттийКУЛЬТИtsИРOtsаН.ИК 
' 

п4рI\U!чл9рл\ощIr,\ рФч r vrrlrl!,

.утвер}кденном у п0(]тано]]лен}tем IIревltтелtьс:тва Россtlйскоji
,Федерации от 22 дека(iря 11011 г. Ns 10Ei5, указываютс]1
.конкретные t{apKOT I1че(]кие средсl,ва и IIсl{](отропны(э

.вещества, BHl:l()eHHb] е в сIlиски ], II и Il-t Перечвr

наркотических среr[ств, ПСИХОТРОП HI,IХ l]ешес:гв lI и]{

прек)рсоров, Ilсlдлежащих ко}IтроJlю в ]Jоссийскоii
,фgдерачии)

(алрес м(lст,а ос у-ществления
ДеЯТеЛl,НOС'Гl1 С V]{аЗаНИеМ

лицеtIзиру(]мог0 вида

[oll ToBoгo индеrll;а)

й;;,r, *, *,r;;| й" -; -,, * "i,7 ir,r.i,* ri, Г O,r r.U о * n r'' 
^',

uспользоGанuЯ п-рЧ просеdенuЧ ,;bte зс)ной оцень:1l среОсп(l
-durcr,о"цuо"поео 

в,rаu"roБейсmвu:l, среt)сtпв |фопlо- u вч('еофuкссlllu1t,

1 0.5.

12.2.

возlиожностью идент ции

l0.4.

l1

12.1.



Jlиц()нзиата через фелеральную
гос}дарственную инф,ормационн}tо

,,, ,r-io,n вltdео-lclэtltj\t:ренц-сбязL! с боз,иа)rh|оспlьtc udенmuфuка,цLtll

сист,е]\1у <Единая система
идентификации и аутентификация в

инфраструктуре, обеспечивающей
инф ормационно-технологическое
взаимодействие информачионных
сист,еN{, используемых для
преlIоставления государlственных и

мун.иципаJIьных услуг в электронном

фор.иате>

К заявленлtю о внесении изменениЙ в реест'р лицензий IIрtlлаIает()я огtись rlок:у]ие}Iт()в соIласно

прилож()нию Jф 1

Ф@"nan*"")Пoс.ГoяНIioдействуtoщег.]иcПoлtlиTс'lЬlIoГoopГ]1Нi1юpиДичеcкoгoлиЦа/
индив}lд},альНого предприНиN,lателЯ или иногО лtlца, имеющего правО,цеliiс:пrtlватl, о,г именИ :)T()I,o юрtlдIltlеского лица илрl

индивидуа.[ьного предприlIишtirтезtя)

г.
(по;rпись.)

М.П. (llри на,личии)

изменениЙ. []сли измененlrЙ нrэ i5ы.llо, пl{шется
* IJужнсrе указать.
** Запоltняются в случае нilJIичия

JlLlц е нзuаmа че рс,.з l|леdе,lэа,пьчую ;,oc.y,dapc olBel]H)"lo uнф о,омацч оннукl

(|Lrcme,\ly " Еduнс.s CLlcпieJ|la udенmurРuкацuч ч а)lпхенmuфuкаt,уu:tt tl

tшфрасmрукmуре, оliеспе,lttваюtце,ii uнфtlрмацuоttно-

п,lехноло?чческое gзаtrмоОейсmвuеl uнtРормсtцttонньt,ч сuспlе,|1,

llспользуелlых d.,lяL преdосftlавленllя еосу('арсmвенных lt

nt у н uL| lr п ал ь н bl х ), с,п)Е в |,|,7 е к п1 р о lt н о м ф о pl-tt tl п;,, е " )

,кЕiез изlпtенений)).
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Приложение }(l 1

к :iаявлеI{иFэ () внесении
измененrtй в реестр лицензиtii

(rцlи rlcyrr.ecTBJleHrtи де]я,Iе,пьности по rэбороту

}lzLpKol I,1че(:l{их с]редств, lIсихотропных вешеств и

их преку])со[)()в, кулL"гивиrрОван],1lс нilркоссlдержаlщих растенrий)

Опиrэь докумевтов

F{асто.ящиМ удостоверяется, что лицензиаrт (правопре,:)мн:Ii}i:)

( наименование лицс:нз лlаr,tl,)

представил в лицензирующий орган

ни}кеследующие докумен]]ы для

I. В связи с:

(наименование лицензир )дOIцегlэ органа.l

внесения изменений в рееOтр лrtцензий

* 
реоргlанИзацией юридиче()кого лица в фсlрме преобра:3оI}аtнлlя;

* 
реоргаНизациеЙ юридичесКих лиЦ в форме слиrtнлIя (прLI у,словиI1 ныlичиЯ У Кa)t(ДlЭГо

участвуюIцего ts слиянии юридического лица по сос]]ояl]ию FIa ,ца:гу IосудtilрственнOl"{

регистрации правопрееl,ч{ника реорганI{зованных ЮРИltllЧеrСI,IИХ ЛИI], JIице]]зI,Iи Hil ,одI,Iн и Tl]T )ке

вид деятельности);
* l реорганизацией юридиt{еского лица в форме

юридичtескому лицу;
* изменеFIием наименования лицензиа,l,а;
* изllеllением наименован]ия филиала лIлцензиата В cJl,r^ti]|e, если норNlативными правовь]]\{и

aKTaMtI Российской Федераlции предусмотl)ено Bнeceнl{e ]в реесIр лицензI{Й св,эд:ениii о фи.пиlе-пе

лицензIIа,Iа;
* изl,tеllенИем наиN{енованиЯ филиала иноOтранного юрил,[Illtесl:ого лlrца;

* изменением адреса места нахождения лицензиата;
* измеlтеНием адреса места нахожде]{ия филиатrа лиценз}IаТtt в сJIуча€). r3qдц нор|]{аТивнь]:l\{I{

правовLIмИ актаNlИ Российс.кОй ФедераЦиLt предусМОТРlэн() вFIесэни() в рееэтl) л-ицензий cBelIeHI{I"{

об a.lpece места нахождениj{ филиаJIа лицензиата;
* изпленением адреса меота нахождения на терри горирi Россрtйской Федераци.и фli.пиiа-па

IiНОСТРitННОГО ЮРИДИЧOСКОГ,0 ЛИЦа;
* IIзл{t]нениеь{ NlecTa о(]уществления лицензирУ()}дс),г() вида z]еЯ]ýЛЬНtЭС,ТИ, ВыЗВilн]:I(Эе

переиNtlэнованием географrаtlеского объекта, ПеР€ИМiЭЕIrJ|I]аl,ни()м Улицы, .площаДИ или иноI"{

территс)рии, изменением нумерации объектов адресацIIII, ]з том чисJIе поч,tоl]ог,о индекса;

* изменением N{еста I{ахождения "гtицензиата IОР!IДИЧ,еСКОГо лIIца, вызваl]н|]го

переимlэнованием географrпческого объекта, ПеРеИМ,еН(:)]]сl,ни(]М 
,улицы, плOпIадИ или иноЙ

территс)рии, изменением нумерации объек1ов адресацIII{} ts I,ом чис;е поч,Iо]во1о индекса;

* измегlением мест осуществления лицензируемого вtlда lllэятельЕ:ости (в сл)цае п,рlекращения

деятелъ,ности по одному ]liли нескольким адресам Iиесlr: ОС)/щестI]лен.и:я вIrда де,IтельFtосl:t'И,

предусL{отренных лицеtтзией на осуществление вида деяI,еJIL,но()ти;

* измененИем перечНя вып(элнЯемыХ рабо,г, оказываеIuы}l у.)лу.г, сс|сТаВЛrIЮЩИ:х лиц(энзируемr,lй

вид деятельностИ (в случ,ае намерениЯ лицензиаТа ЕI]iестИ изм:енениЯ в предуOМОТРеjННtЫЙ

ЛИЦеНЗ].IеЙ переченЬ выпо'няеМых работ, оказываеМ'lХ, )/СП}Г, составляIо]ЦИХ ЛИЦl3нзиру,емlт,rй

ВиД ДеЯТеЛЬносТи' В часТи ПtрекраЩенИЯ ВLIПоЛЕения рабоТ' ()ка}ания Ус;rУг)

]П:р.t{(]0L'ДI{неЕ:ИЯ лI,Iцензиi}та ]К Др)/гс)мY



I{аиме нова,ние докумен,гOв

Заяв.тtение о внесении лtзмелlений в реестр лицензлlii
оборотУ Ilаркотических среlдств' психотl)опIIL,Iх вещестВ чl

нар[:осодерiкащих растеrrий)

заявление о внесении
по обороту наркотических
наркосодержащих растений)

(п,р11 ос,/ществлеIIии,цеятел],н()сти п()

!I:K IIpel(ypcopoB, кJ/.]ь,гивlaр{)ваник)

.ЩовереннОсть на лицо, представляющ()е ДОКУМеНТ]],I на J.[иц()нзироваII14е

Щокументы, подтверж:дающие изменения местiа,на,ко)l(дения лIIцензиitта

юридичесКого лица, места осуществJIения лицен:3и,I])/емоl,о вида де]яl,ел-ьЁtостIt,

связанногО с переименоваIrиеМ геогрilфического,0бт,елlта, уллtцы, ппощадI{ ил-2t

иной территории, изме]цением нумерации, в том ЧI.tсJlе t]lочl]ового индекса

II. В связи с изменениlэм мест осуществления липеЕIзLIF|YеNIого вида деrIте,пLнос,]].и

НаимеrIов:rние докумснт а

изменений в реестр лицеЕ:зи]й (rlри осуш,ес,гвлен]4и дея,геJlь]]остrl

средств, психотрOп}{ыХ вещестВ и и,х пр()куРсi)ров, к:r'.[ь,Iив],lр,]вани]()

КопиИ документОв, к(эторые под.tвержДают налI!ч]laе ]/ ссlИскi}теля .пицензии Hct

праве собствеFIности ил[I на IIно_\{ законном оOrIсlваЕtии сооf,ветствуIощи}l

установленным требованиям и необ.кодимьIх ДЛЯ lССУ]Щес)твл(]ния дея,IеJtь]пост,рt

по обороту наркотич(эских средств, психотропньDi I}еще(]тв -и их п:l]еку]рсоров,

к)/льтивированию НаРlкосодержаIцих растений П()Ме!Ц(:)Ний прlа3п Еа, к{]тор.ые нс)

за,регистрИрованы в Едином госудtlрственном рееOтре прав на Е{е,цвII}Iимое

ИIч{}'ЩеСТВО И СДеЛОК С НИМ
(за rtск.,lючение]!{ ]\{едицинских организаций и обособленных поцрiiltде;Iенlti1 медlпциtlскик оlэгаrtи:lаций)

КопииДокр,{енТоВ'кi]ТорыепоДТВержДаЮТнаJIIIч]ilеl/ссlискilТеЛя.lицеIIЗиинzt
пl)аве собственностИ или на }IHoN{ законноМ осIIс|ВаЕtии соответOтвуIощи,х:

установ"ценным требованиям и необ.кодимьIх ДЛЯ (ЭО)/],Цесlтвления деятелtь}Iост.?t

п0 обороту наркотич(]ских средств, психотропньI}l веще()тв ]t,{ их п:реку]рсороt},

к)/льтивированиЮ наркосодержаrцих растений об,Ор1'lt6ВаIIия

(за иск,rючениеr1 }tедиц}lнс|ких организацIiй и сlбособ,ле}iIlых п()драalJlе,пениii l!1ед,ициtlскLI)( сргагrизаuий)

f[oBeperrHocTb на ЛИI]rf,, представjIяк,]щее докумеIIты ]:Itl ЛИ,ЦеН3ироваll{!tе

III. В связи с изменениiем перечня выIIолняемых !rабiЭ't, окilзываемых, усл},г, составляк)щ-их

лицензируемый вид деятельности

Наименов:лние документа

заявление
по обороту

о внесении
наркотических

изменений в р9естр
средств, психотропных

лиценjtиit (при осущrэствлеIIи,tt llеятельностtd

веществ и I,i:K прекурссlров, куJ!ы,ив,tрс|ваниfi]

н ших растении

Ко.п-rrо
лист0l}

Кtlл-во
лIIст,Oв

Що нность на лицо тавляюш[ее док еН!]Ы Н]а ПИt(еНЗ]ПРОВаНИС)

Nъ

п/п

колlлчеlс,тво

лрIстов

2.

_,) .

лъ
п/п

1

2.

3.

4.



-_г-_]

,Щокументы сдал f(оку,иенты прин,tл

лицензиат,/Уполномоченный представителЬ должносl]нOэ llицо IVIинис,гlэрсlтв:l здраI}оохранеL],ия

лицензиа,га Калининг,р:tцокой ()бла,эти

l'фашrилия, имя, oTtIecl,Bo (при на,,lичии),

должность, полпись)

('сР а,пл r.iлия, имя, о,гчестЕl() ( при неL,rичи и'),

должность. пrэ,дпись)

ВхсlдtlllLцlлй Nlt

Ko.iI lt.teol во Jl истtl в

,Щатlа

(реквизиты доверенности)



Регистt,ационный номер
МинистсlрствоI\{ здра.во(])(ранения, Каллtlrи-гlгtrlацско ii областlа:заполl{яется

В Ir{инистерство зJIравоOr(ране]]иjя,

Калини Irцlадской области

заявление

о прекращении деятельности по оборкlту наркотичеOки:]( средств, психсlтропнLIх. веществ и их

прекурсорОв, культив t,tрованиЮ НаРКОС)Ollli]ржащи,к расr,ений

ЛицензиЯ на осущеСтвление на осуtцеСтвление ДеЯТеЛ,ЬFI(]сI'I{ по сlбор<lг} I{аРlц1l1цче)ских средств,

психотропных веществ }I их прекурсоров, куль,I]иЕllа:рованик) нар]ко(эод(е]]жа!t];их рrастений

Jф от (( D 20_ г,, предоставленная

(наименование лицензируIOцl(]г() оргitна)

от

Организачионно-правовая фoрма
наI{менование юридиtческого лица

ПС,ЛН()tЭ

}Iаименование иностранного юридрIческого лиц,t

[Iаименование филиtша иностраннс)го юридиче()коп)

л,ица, аккредитОванного в установленном поряlIк:(э

(цля участника }r{еждунароiцного медицин()коп)
клас
Сокращеrное наимеl{ование юридLtческого пиltа ll]]

А,дрес места нахождения юридиIIеского лица

государственный регистрационный номер запис]и :

-() создании юридического лица;

F[омеР записИ аккре,цитации фliлИала иносТРаI:tНС)Г()

к)ридического JIица

l(aTa аккредитации (д(ля участника МеждунароДного

медицинского клас,гера)

(:.ВФирменное наимен()вание юр],Iдического лиU.а,

случае, если имеется)

1

2.

J.

4-

5.



6. !,анные документа, подтвер}I(да]Oщего BH€()0II]:1O

с]3едениЙ о юридическом лице в Едlлн,l'гй

гOсударственный рееOтр юридическLIх лиц

,/.
и[дентификационный номер налOгоплательщика
K.o:r причины постановки на уIIет фи,lиа-па
иностранного юридI{ческого лица (Для участIlи-l(iI
Il{еждународного медицинского кластера)

в.

,Д[аrrные документа о постаноВке ли]],ензиата на )''tс,l в

НаJ'IОГОВОМ ОРГаНе

9.
;\дреса мест осуществ.пения деятельноOти,

перечень работ (услуг,t, составляющих вид деятельнlссl,и,,

ПО КОТОРЫМ ПРеКРаЩаеТСЯ .Щ€ЯТеЛЫ{ОС'I'lэ

l[aTa фактического прекращениЯ ВI.IДа деятельноQти10.

11
КонтактныЙ телефон ra официальный сLдрес электроllн,о'I

почты лицензиата

12. Форма получения увеiIомления о прек]эащении дейс:т,ви,гt

,пицензии на ос),ществление вида l."r:,nono"" 
.______

I-Iеобходимость получ(энtUI сведений из реестра лицс:tl:tи,ii13.

(наlлм,э нование докуrл ента)
ВыдzLн

(rtаипtенованИе органа., выдавrUего докумс:нт)

,Д,атil

(даr,а выдачи .I1окупr,энта)

)твенн,ои

(наим енс вание докул,rента)
Вьцан

(Ilаименование органа, Ilыдавшего докумtэнт)

Щата

(дirга, выдач и,цокушIе нта)

а,та IIо|эТаНотtки на

(коl Irактньtй телеф он)

ои II!ЭчТы

1-1e цlебуе:гс:lr
]] форпле э", lIo мента

- Ф*""*лr", *r**о Фр, п-".tиtr) псlстоянно действ,rюлrlег() исполни]]ельнс|го органа к)р}ulиt{еского лица/

инJивидуа.IIьного предприниNlате,lя или ино]]о,пица, иvеюще"о lllpal]l,) деiiствоlзат,ь о,г и}Iе]lи этого юр,идического Jlица

и.lи иllдивидуапьного tl 1tе;l.прl,rнилt ателя)

20 г,,

(полпись,)

м.п
(при наллrчлrи.)

* Нужное указать


