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На осущестl}леЕие
(у каз ьl в ле аrc я л чцелlз uру еL|rы й в u l d е яmе;| ьlt о c ltt tl)

меди цинская деятельность
(за исключением указан ной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациямп п другими организациями, входяlцими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра (СколковоD)

Вшды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируеN!ого вида
деятельности, в сOответствIlи с ilacTb[8 ? статьи 12 Федерального закOна

<О лицензltрOвании отде"пьfiых видов деятель}Iости), t

(указьtваюпtся в сооmвелпс!пвцч с перечl!е.||, рабоtп (1",слуz), успlановлеllньt:п Полонсенлtем
о лчцензuравaIlutl tцоtпвеmс$,вуюлцеzо вula leппlе;tьносlпtt)

согласно приложению(ям)

Наст'оящая лицензия предоставJIеt\йi (указыв{rюьrся ttl]rlroe а (в случле, ес,lu tluееmся) сокраu4ённое
Hati.irleHoBaHue (в mом чzlсlе фuрменное пauMeltoBaHae), орzанllзаtlllонll{r-правовая форл,tа юllчdчческо?о jlчцо,

фамuлuя, ulлtя u (в случае, еслu uмееtttся) ъпtчесlпво пнduеud1,6,11r1lozo преdпрttнuмаt?rеlя, HatllteHooavtte ll

рекв uз uiпы dокуменtпа, уiосtповеряюulеzо ezo .7uчносtлlь)

Мун иципал ьное ун итарное фармацевтическое п редп риятие
(Центральная районная аптека N9 111t> городского округа

город Уфа Республики Башкортостан
МУФП ЦРА Ne 111

Основной государственный регис,гi}ац!iоцяь!й Hoзvlep юридического лиtlа
(иядивидуалыiOго предприни Nrа,ге.ця) iOГРН)

1020202561521

ИдентлlфикаrIиоrrrtый номер ýалогоfi лательщtлка
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Настоящая лицензия
_.а
|Д Бессрочно

место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указьtваеtпся аdрес месmа нахоеrcdенuя (месtпо Jrсumельсmва- dii uнluваdуальноzо преdпранuмапеля)
u adpeca месtп осуulесmвленая рабоm (услуz), выполняемых (оказьtваемьtх) в сослпаве лацензuруемоzо вudа
dеяпельносmа)

450057, Республика Башкортостан, r. Уфа, Кировский район, 
l

ул. ЗаЙнуллы Расулева, д. 6

Мреса мест осуцlествления деятельности согласно приложению (ям)

предоставлена на срок

до
(указьtваеmся в случае, есла Феdеральньlмll закон.lмu,
р еzул uру ю ul uм u осуu4еспrвлен u е в ad ов d еяmельно сmu,
указанных в часrпа 4 сmапьu l Феlеральноео закона
кО лuцензuрованuа оmlельньtх вudов dеяпельносmu>,
преdусмоmрен uной срок dейсmвuя лuцензuu)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа -L приказа

г.м

настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа - приказа

от 01 авryста 2019 лъ ' 1з6з_д

М. В.3абелин
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Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ

к лицензии Лъ ло_02_0{-007238 0{ авryста 2019 п

на осуществление

медицинской деятельности
(за искл ючением указанной деятельности, осуществляемой медицинским и
организациями и друrими организациями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра (СколковоD)

Выданной (наuменованае юрudаческоzо лuца с указанuем орzанuзацuонно-правовой формьt (Ф.И,О. анiuвu-
dy оль н о z о пр еdпр uн а.м аmеlя)

Муниципальное унитарное фармацевтическое предприятие
(Центральная районная аптека N9 111> городGкого округа городУфа

Республ ики Бащ кортостан

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

450095, Республика Башкортостан, r. Уфа, Демский район, ул. Ухтомского, д. {2

2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 4| при оказании первичной специализированной
медико-санитарной помоlци в амбулаторн ых условиях по: офтальмологии.

450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, ул. Гафури, д.6

2. При оказании первичной, в том числd доврачебной, врачебной u
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются
Gледуюlцие работы (услуги): 4) при оказании первичной специализированной
медико-санитарнойпомоцlивамбулаторныхусловияхпо:офтальмологиш. ъ

450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, ул. Ленина, д.20

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): 4| при оказании первичной специализированной
меди ко_са н итарной пом оlци в а[4fУЛ"аТýрr{ых уGл овиях по : офтал ьмоло ги и.

М. В.3абелин
zo-,ltttla) @,И.о.упоj1llо,vоченноzо:tuца)

Приложени. ru,,rоai." 
"БЬr""*""arой 

частью лицензии

от


