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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

№ J10-75-03-000232 ох«25 » октября 2018 г.

На осуществление деятельности по обороту наркотических
(указывается лицензируемый вид деятельности)

_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»:

Согласно приложению (ям)
(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), 

установленным положением о лицензировании соответствующего вида деятельности)

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

социального обслуживания «Нерчинский социально-реабилитационный
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

центр для несовершеннолетних «Гарант» Забайкальского края
юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

ГУСО НСРЦ «Гарант» Забайкальского края
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

государственное учреждение социального обслуживания

Основной государственный 
регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1027500648670

„  „ 7513004003Идентификационный номер налогоплательщика



я Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
673400, Забайкальский край, Нерчинский район, г. Нерчинск, ул. Сибирская, 16а

(указываются адрес места нахождения (место жительства -  для индивидуального

предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых)

А
в составе лицензируемого вида деятельности)

Адрес(а) мест осущ ествления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

[V] 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 мной срок действия лицензии)

■ Г

I
Я !

Настоящая лицензия предоставлена на 
основании решения лицензирующего 
органа -  приказа (распоряжения) от «

Действие настоящей лицензии на 
основании решения лицензирующего 
органа -  приказа (распоряжения) от «

25 » октября 2018 г. № 543/ОД

г. №

продлено 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 переоформлена на 
основании решения лицензирующего 
органа -  приказа (распоряжения) от « г. №

Настоящая лицензия имеет 1 приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой 

частью на 1 листах

Министр здравоохранения  
Забайкальского края

ениого лица) (подпись уполномоченного лица)
----- © тО .Д авы дов

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

ГЯМкгиг


