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Управление Россельхознадзора по Оренбургской области 
(наименование лицензирующего органа) 

Я ЯП Щ ш Ш Ъ ш Л Я 
W 

02 от << >> мая 

На осуществление 
(указывается лицензируемый вид деятельности) 

фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных 

средств предназначенных для животных 

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона 
< 0 лицензирований отдельных видов деятельности»: 

хранение и розничная торговля лекарственных препаратов для ветеринарного применения 

(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), 

установленным положением о лицензировании соответствующего вида деятельности) Государственное бюджетное учреждение 

• •. ч 

Настоящая лицензия предоставлена 
(указываются полное и (в случае, если имеется) 

"Оренбургское городское управление ветеринарии" 

сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма 
ГБУ "Оренбургское горветуправление" 

т 

юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) 

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

1025601808605 

Идентификационный номер налогоплательщика 
5612000422 

Серия РСН 001710 

/у 



ШШ 
ГШ 

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности 

460018 Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Моторная, дом 10 
(указываются адрес места нахождения (место жительства - для индивидуального 

460018 Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Моторная, дом 10 
предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в 

Ш 

ж щ 
ш 

т ,! 

составе лицензируемого вида деятельности) 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

й бессрочно • 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 на основании решения лицензирующего органа 
приказа (распоряжения) от << » г. № . , 

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 
<<0 лицензировании отдельных видов деятельности>>, 
предусмотрен иной срок действия лицензии) 

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа 
приказа (распоряжения) от« 02 мая 2012 г. № 842 

Настоящая лицензия имеет, 
неотъемлемой частью на 

приложение (приложения), являющееся ее 

Ж 

ш • 

листах 

Руководитель Управления 

(должность уполномоченного лпца) 

М.Г. Маслов 

кйеннаг^ лила > (Ф.И.О. уполномоченного лица) 

МП. 


