
Серия ЛО-63 0001757
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛИЦЕНЗИЯ
J10-63-03-000193

На осуществление деятельности по обороту наркотических средств, 
психотропыы&ве&цестеидикпре курсоров, 
культивированию наркосодержащих растений

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

соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия Предоставлена (указывается пряное и (в случае, если имеется) сокращ енное наименование, 

(в том числе фирменное наименование}, организационно-правовая форма Юридического лица, фамилия, им я и (в случае, если имеется) 

отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты  документа, удостоверяю щего его личность)

Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Сергиевский пансионат для детей-инвалидов 

(детский дом-интернат для умственно отсталых детей)" 

ГБУ СО "Сергиевский пансионат для детей-инвалидов"

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

1026303910247

Идентификационный номер налогоплательщика 6381002781

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2013 г., УРОВЕНЬ «Б»



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства — для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

446522, Самарская область, Сергиевский район, с. Воротнее, 

ул. Почтовая, 22
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

ДО «_ г.

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

П  бессрочно □
(указы вается  в случае, если ф едеральны м и законам и , регулирую щ им и 
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 №06 мая 2014 621

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа -  

приказа (распоряжения) от №

продлено до
(указы вается в случае, если ф едеральны м и  законам и , регулирую щ им и осущ ествление видов 
деятельности, указанны х в ^астй 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», предусм отрен иной  срок действия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа -  

приказа (распоряжения) от №

Настоящая лицензия имеет  ̂ приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой

то лица)
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

Л0-63-03-000193к лицензии №

деятельности по обороту наркотических средств,
(указывается лицензируемый вид деятельности)психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений

на осуществление

В Ы Д аН Н О И  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение Самарской области 
"Сергиевский пансионат для детей - инвалидов 

(детский дом-интернат для умственно-отсталых детей)"

446522, Самарская область, Сергиевский район, с. Воротнее 
ул. Почтовая, д. 22, Литера А, 1 этаж, здание школы, 

комната хранения ПВ № 16 (по плану БТИ) 3 категории

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации;
Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных веществ, 
внесенных в список III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации;
Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации;
Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров^ подлежащих 
контролю в Российской Федерации, в медицинских целях.

Министр Г.Н. Гридасов

(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2013 г., УРОВЕНЬ


