
№ 69-13-3-000161 29 ноября
ОТ «___ » _______ 20l3,

фармацевтической деятельности в сфере обращения
На осуществление ............-  _ ____  г Л _ __

(указывается лицензируемый вид деятельности j
лекарственных средств для ветеринарного применения

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

Розничная торговля, отпуск, перевозка и хранение лекарственных
(указываются в соответствии^ перечнем работ (услуг ) ,препаратов для ветфщарного применения

установленным положением о лицензировании соответствующего вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена ____
(указываются полное и (в случае, едтти имеется) w(указываются полное и (в случае, егсш имеется)

осударственному бюджетному учрежденйК) ветеринарии Тверской облает
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма
"Старицкая станция по борьбе с болезнями животных

юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,
(ГБУ "Старицкая СББЖ")

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

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

1026901855364

Идентификационный номер налогоплательщика 6942007033

Серия РСН 010391



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности 

место нахождения: Тверская область, г.Старица, ул.Строителей, д.11
(указываются адрес места нахождения (место жительства - для индивидуального

место осуществления деятельности: Тверская область, г.Старица,
предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в

ул.Строителей, д.11_______  ' _____________________________
составе лицензируемого вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

□бессрочно □ До« »  г.
(указывается в случае, если федеральными законами, 
регулирующими осуществление видов деятельности, 
указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона 
Ю лицензировании отдельных видов деятельности^, 
предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа - 
приказа (распоряжения) от« 2 9  ноября 2 0 1 3г. № 2614-JI_________  

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа - приказа 
(распоряжения) от «___»______________ __ г. № _________________  
продлено до «____» _____________:_______ 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 переоформлена на основании решения лицензирующего органа - 
приказа (распоряжения) от « ___» __________ ;_______ г. № ________________  

Настоящая лицензия имеет____ приложение (приложения), являющееся ее 
неотъемлемой частью н а_____ листах


