
РОССИИСКАлФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)..... ...............  __........ ........
(наименование лицензирующего органа)

00-18-1-003497 июля

производства лекарственных средств
(указывается лицензируемый вид деятельности)

для ветеринарного применения

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

Производство, хранение и реализация стерильных
лекарственных препаратов для ветеринарного применения

(указываются в соответствии с |бот (услут)т  (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг).в форме растворов, суспензии, эмул] 
- -....лиофилизированных- продуктов

установленным положением о лицензировании соответствующего вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена________________ _______________________
(указывается полное и (в случае, если имеется)

Федеральному казенному предприятию «Ставропольская биофабрика»,
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

ФКП «Ставропольская биофабрика»
юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального п р ед п р и н и м а те ^ т^ ^ Г ^ ^ ^ ^

2634014783
Идентификационный номер налогоплательщика

Серия Р  С Н 0 2 0 7 2 8

ООО ♦Типография «Еврокопия-2 СПЯ». СПб. 2016 т. Уоэдеиь «К».



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности

Место нахождения и место осуществления деятельности: 355019,
Ставропольс1Кйй1ЕРсрйЁ}т ;ул: Биологическая, д . 18

предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (окапываемых) в

составе лицензируемого вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена на срок 

X  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 настоящ ей лицензии на основании реш ения лицензирую щего 
органа -  приказа (распоряжения) от «__»_______________ г. № _________________
продлено до « »________________________

(указывается в случае, если федеральными законами, 
регулирующими осуществление видов деятельности, 
указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», 
предус.чотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлен^^ 
органа -  приказа (распоряжения) от «__:

:а основании
июля 2 С

ешения лицензирующего

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее
неотъемлемой частью на

Заместитель Руко Н.А. Власов
(дбл жност ь уполномочен н< »1 (Ф. И. О. уполномоченного лица)[енного лица)


