
№ 0000565

Министерство здравоохранения Забайкальского края
(наименование лицензирующего органа)

ЛО-75-06-000035 марта 2009

Н а  О с у щ е с т в л е н и е  (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

деятельности, связанной с оборотом психотропных веществ, 
внесенных в Список III в соответствии с Федеральным законом «О 
наркотических средствах и психотропных веществах»

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности (в отношении видов деятельности,  
указанных в пункте 2 статьи 17 Федерального закона «О лицензировании
О Т Д е Л Ь Н Ы Х  ВИ Д О В деятельности») (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), 
установленным положением о лицензировании конкретного вида деятельности):

Настоящая лицензия предоставлена (указывается полное и сокращенное наименование 
(в случае,  если имеется), в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма 
юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего 
его личность)

Государственное учреждение здравоохранения «Забайкальское краевое 
бюро судебно-медицинской экспертизы»

ГУЗ «ЗКБСМЭ»
Государственное учреждение здравоохранения

Основной государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя 1027501147651

Лицензия без приложения недействительна



Идентификационный номер налогоплательщика

7536009784

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываю тся адрес места нахождения (места жительства  -  для индивидуального предпринимателя) и адреса 
мест осуществления лицензируемого вида деятельности)

672038, Забайкальский край, г. Чита, ул. Матвеева, 64

Адрес(а) мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

на основании решения лицензирующего органа от23 марта 2009 г. № 477

Настоящая лицензия предоставлена на срок до
20 апреля 2011 г.

Министр здравоохранения
Сормолотов Б.П.

(Ф. и . О. уполмомочеяного лака)

цензии продлено на срок до

ения лицензирующего органа от №

(должность уполномоченного аш ца) (Ф. И, О. уполномоченного ляца)

м.п.



№ 0000959

Министерство здравоохранения Забайкальского края
(наименование лицензирующего органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 

к лицензии№

На осуществление (у.
деятельности, связанной с оборотом психотропных веществ, 
внесенных в Список III в соответствии с Федеральным законом «О 

наркотических средствах и психотропных веществах»

марта 2009

ЛО-75-06-000035 марта 2009

ВыДаННОЙ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя):

Государственное учреждение здравоохранения «Забайкальское краеЕ 
бюро судебно-медицинской экспертизы»

Виды работ (услуг) ,  выполняемых (оказываемых)  в составе  

лицензируемого вида деятельности:

хранение, приобретение, использование

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



V .

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида

Д в Я Т С Л Ь Н О С Т И  (адрес места нахождения (места жительства - для индивидуального предпринимателя) 
и адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности):

Щ

.672038, г. Чита, ул. Матвеева, д. 64 -  Двухэтажное здание 
- комната хранения ПВ №12 (по плану БТИ) в подвальном помещении

Министр здравоохранения 
Забайкальского края

лица) (подпись
Сормолотов Б.П.

(Ф. Ж. О, уполномоченного лица)

ЗАО «С'ИБПРО», г.


