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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ФС-77-03-000216 07 декабря 2020

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

деятельности 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)

, наименование иностранного юридического лица, наименование филиала 
иностранного юридического лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации»)

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Научно- 
исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой" 

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

Номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица (НЗА)

(заполняется в случае, если лицензиатом является филиал иностранного юридического лица -  учаегника проекта 
международного медицинского кластера, аккредитованный в соответствии с Федеральным законом 
«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»)

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) 1027739515539

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

Идентификационный номер налогоплательщика 7724085040



выполняемых

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок 
U  бессрочно Д

(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)

основании решения лицензирующегоНастоящая лицензия предоставлена 
органа -  приказа (распоряжения)

Настоящая лицензия переоформлена на 
органа -  приказа (распоряжения)

07  д е к а б р я  2 0 2 0от « » __________________г.

основании решения лицензирующего
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приложение (приложения), являющееся ееНастоящая лицензия имеет

листахептъемлемои частью на Врио руководителя
Территориального органа
Росздравцадзора по г.
Москве и Московской

юдпибь уполномоченного лица) (Ф .И .оРаВг К урЫ Н И М па)
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