р о сси й ск ая ф едерация
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОР
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)
(наименование лицензирующего органа)

№00-14-2-002031
осуществление

Фармацевтической деятельности
(указывается лицензируемый вид деятельности)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности, в соответствии ечастью 2 статьи 12 Федерального закона
«О лицензировании отдельных видов деятельности»:

Оптовая торговля лекарственными средствами
для ветеринарного применения и их хранение.
(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг)

установленным положением о лицензировании соответствующего вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена
(указываются полное и (в случае, если имеется)

Обществу с ограниченной ответственностью «Центр ветеринарного
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

обеспечения», ООО «ЦВО»
юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
( индивидуального предпринимателя ) ( О Г Р Н )

1089847104489
Идентификационный номер налогоплательщика

7840384919

Серия РСН 0 0 7 9 3 3

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2011, уровень «Б», зак. № 9810.

лит. А, офис 9-Н (13)................................................-............................................
Место
Ломоносовский

район,

дер. Горбунки,

территория

обл.,
комплекса

г вттт.тгоггмвгт ■(©к азьтеае*гм*-)-гг--------------------------- —

составе лицензируемого вида деятельности)

астоящая лицензия предоставлена на срок
□

ДО <
<
>>
. - ~~. V _____ г.
(указывается в случае, если федеральными законами,
регулирующими осуществление видов деятельности,
указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона
«О лицензировании отдельных видов деятельности>>,
предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа
приказа (распоряжения) от «

»

____________ г. № ____________ _

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа - приказа
(распоряжения) от«__» _________________ г. №
продлено до «

____________ _

» ________________ Щ __ г.

(указывается в случае, если федеральными законами.
регулирующими осуществление видов деятельности,
указанных в части 4 статьи I Федерального закона
«О лицензировании отдельных видов деятельности>>,
предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена ||гМа^ова|®014|||е,|ИЯ лицензируй Qcm органа
приказа (распоряжения) от<•___» -''t.

-

■'

■■■ г. № _______________

Настоящая лицензия имеет__^_ приложение ( приложения), являющееся ее
неотъемлемой частью на ____ листах

А.И. Саурин
'улофгомочетвдоге^*^

(подпись уполномоченного лица)

(Ф.И.О. уполномоченного липа)

