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УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ЛО-48-04-000052 

На осуществление 
(указывается лицензируемый вид деятельности) 

Деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, 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»: 
(указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании 
соответствующего вида деятельности) 

Согласно приложению (ям) к лицензии 

Настоящая лицензия Предоставлена: (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, 
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность) 

Государственное учреждение здравоохранения 

"Липецкая городская поликлиника №5" 

ГУЗ "Липецкая ГП №5' 

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) Ю24840849483 

Идентификационный номер налогоплательщика 
4824015130 



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) 

398024, Липецкая область, г. Липецк, пр. Победы, д. 61 

встроенное нежилое помещение №1 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям) 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 
[Убессрочно • 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 предоставлена 
органа - приказа (распоряжения) 

на основании решения лицензирующего 

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего 
органа - приказа (распоряжения) 

от « 03 » июня 2013 г ЛГо 10/83-ЛФ 

приложение (приложения), являющееся ее Настоящая лицензия имеет 

неотъемлемой частью на листах 

Начальник 
управления здравоохранения 

б л а ст и 
Р ^ ^ ^ З ю У — — ГдощжностЦш^номоченного лица) 

Л.И. Летникова 
(подпись уполномоченного йица) (Ф.И.О. уполномоченного лица) 

г::;,:: : 

ЗАО «ОПЦИОН» (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), уровень В, РД 12/326. Тел. (495) 726 47 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 

ЛО-48-04-000052 к лицензии № 

на осуществление 
Деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений 

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя) 

Государственное учреждение здравоохранения 
"Липецкая городская поликлиника №5" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги 

398024, Липецкая область, г. Липецк, пр. Победы, д.61, 
встроенное нежилое помещение №1 

кирпичное здание, помещение хранения наркотических средств и психотропных 
веществ третьей категории на первом этаже встроенного нежилого помещения №1 
жилого дома в комнате №17 (Лит. А) 
Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II 
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации; Приобретение наркотических 
средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации; Использование наркотических средств и психотропных 
веществ, внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в 
медицинских целях; Хранение 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. 

Начальник 
управления здравоохранения 
ЛипеЦКОЙ ОбЙЗКЯЯЙ611*10™ л и ц а ) (подпись уполномочекщих^ци^ Л ' ^ Л Й Н̂ЙкЙ ёЙ 
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ожение является неотъемлемой частью лицензии 
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