
росс!f.ЕДЕРЛЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ .I..I.п.,Д""'\.J.I.

.(рос.с.Ельх.QЗJIАдЗQJ.» ..
(наименование лицензирующего органа)

.NQ 00-14-2-002264 декабря 20 14 г.от« 04,>

На осуществление Фармацевтической деятельности
_ .. ,. __ ..._--_. __ ...•_._ .. _-" .- .•.. __ ._.,~.--_.-._---~._ ... -

(указывается лицензируемый вид деяте.1ЬИОСТИ)

Виды работ (услуг), Выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности, в соответствии счастью 2 статьи 12 Федерального закона
«О лицензировании отдельных видевдеятеаьноетие:

Оптовая торговля лекарственными средствами
..............дJIS1IJ~1:'~Р1!!!.ар!I2!'<!..t:!Р!fМТ~!!~!I~~1_!f?:'.~Р~~~~~_~J::[~р~~_<?~J(Э:.___

(указываются в СОО'ГВе'ГСТВИifС перечием работ {услуг},
Розничная торговля ;JIек~енными препаратами

д.JjlЙidЮft0}ШПщ:яml(Q~~~iiИ~рзка.---···_·

Настоящая лицензия предоставлена .____ .____ __._.___ _
[укааываются поднос И (в случае. если имеетея]

..__обществусQграни:qе.ннQй_.QIв_e:r.с.IвеннQ~IыQ.«АrРQИ!!~~9I_4QI4»,
сокращенное наименование (в 1'0111. числе фирменное наименование), оргаииаациоино-правовая форма

000 «Агро Инвест 2014»

наименование и реквизиты документа. удостоверяющего его личность)

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

1146679002095

Идентификационный номер налогоплательщика 6679045482

Серия РСН 008193

000 ·ЗНАК., г. Москва, 2011, уровень .5., зак. N2 9810



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
Место нахождения: 620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург,
ул. Альпинистов, д. 57.-----------------------------------------------------------------

(указываются адрес места иахождения (место житсльства - дли ипцинидуального

Место осуществления деятельности: 620010, Свердловская обл.,
г. Ека'ref'JIнбу~ )у.w~РЧе'рЯ~'C'fmю,а~ 6Q))'(~Бw~(rroМ~I'8\o~'UrW\CAU>.oU..u _

составе лицеизируемого вида деятельности )

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

осбессрочно о ДО« ,> _
(у"ааываеIllСЯ 6 еличае. если федеральными наконами,

регулирующими осищосталение видов дентсльности,
Уh·а;UПlllbl.\· в части 4 статьи 1 Федера ..льного гакона
"О лицеизщювании отдельных видов дентельности»,
nредус.НОIll!l(,1l иной С/)()/( действия лицензии )

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа -
04 декабря 2014 702приказа (распоряжения) от «_'> __ f.,N'Q ~ _

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующегооргана - приказа

(распоряжения) от « __ ,> _

ПРОДJIенодо «~_ ,> ~~~~~~~_
(уh,а3ыаетеяя в случае, если федеральными шигонами,
регулирующи.,ш осиществление видов дентельности,
у"а;Юl/ltь~\' в части 4 статьи I Федерального инкона
.0 лицснзировании отдельных видов деятельности»,
nредУI'.иотрен иной срок дей ствия лиценнии }

г.

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа -

приказа (распоряжения) от « _'> г. ,N'Q

Настоящая лицензия имеет ~-Itpиложение (приложения}, являющееся ее

неотъемлемой частью н ....··..,;;;;;;;;....цистах

Е.А. Непоклонов
(Ф. И. О. уполномоченного лица)

г.




