
№ 004221СЕРИЯ ЛО

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№  Л 0-47-02-001438 октября 2019

фармацевтической деятельности
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих

лицензируемый вид деятельности, указаны в приложении(ях)
(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании

соответствующего вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена_____________________________________
Ленинградское областное государственное стационарное

бюджетное учреждение социального обслуживания
«Кингисеппский психоневрологический интернат»

ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ»

Основной государственный регистрационный номер юридического лица или 
индивидуального предпринимателя (ОГРН) 1024701427310

4707010628Идентификационный номер налогоплательщика

© С.- Петербург. ФГУП «Типография №12 им. М. И. Лоханкова» Лицензия Минфина РФ № 05-05-09/019. ИНН 7808037741. Зак. 120409. Тир. 3000. 2012 г. Уровень «Б>



Местонахождение и места осуществления лицензируемого вида деятельности:

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа -  

приказа (распоряжения) о т « » г. №

продлено до « »

(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 переоформлена на основании решения лицензирующего органа • 

приказа (распоряжения) от « 7 Д » пк-тября 70 № ] 5Ь0-р_________
Настоящая лицензия имеет

неотъемлемой частью на
Председатель Комитета

приложение (приложения), являющееся ее

С.В.Вылегжанин
(ф. и. о. уполномоченного лица)

листах

приложения, являющиеся ее неотъемлемой частью (о чем делается соответ
ствующая затнтеву и содержащие информацию о лицензиате, предусмотренную статьей 15 Федераль
ного закона "О лицензировании отдельных видов деятельности", а также федеральными законами, 
устанавливающими особенности лицензирования отдельных видов деятельности, указанными в части 
4 статьи 1 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности"

приказа (распоряжения) от « »

.188468» .Ленинградска я обла еть,

________________ Кингисеппский район, поселок Неппово, дом 65____________

— адрес(-а) меет(а). .осущ ествления деятельности согласно прилож ению (ям)
(указывается адрес местонахождения (место жительства ~ для индивидуального предпринимателя) 

и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно до«

(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 -



№ 022949СЕРИЯ ЛО

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ Х1> 1__________
к лицензии № ЛР-47-02-001438

1 на осуществление
выланной (указываются полное и (в случае, если 
фирменное наименование). ор[ анимационно-правовая форма
если имеется) отчество индивидуального предпринимателя. наименование и реквизиты документа; 
удостоверяющего его личность)

Леннм!']^^ш^Й;'обласТ»ше1’осударс1ШВД^^:̂ ^Щ ^Щ !^щ |; 
Гио;вдетаое учреждение соииально! о обе 
«Кингисеппский психоневрологический интернат»

ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ»

выполняемые работы, оказываемые услуги:|• 1̂ ^ я М й М Ш №
Хранение лекарственных препаратов для медицинского применения

венных препаратов для медицинскою  применениялекарст

М Н :1 |  мес_1 (а)чшутйе&ШшШЩЩтЩтЖ
)88468. Ленинградская область. Киш иссппский муниципальный 
район. Козельское сельское поселение, пое.'.Неипово. дом 65в. ном.' 
Ж сщ  1 этаже: дом 656, пом. 17,

аптека готовых 
лекарственных форм

Прслс
С.В.Вылегжанин

ПРИЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ЛИЦЕНЗИИ

ООО "НПО “НЕОПРИНТ", г  Всеволожск, 2018, "Б”


