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Уведомление 
о переоформлении лицензии на осуществление 

фармацевтической деятельности 

Департамент здравоохранения города Москвы в соотвеlигвии с частью 5 
статьи 14 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» уведомляет, что приказом Департамента 
здравоохранения города Москвы от 22 февраля 2022 года № 183-Л 
«О переоформленин лицензий на фармацевтическую деятельность» 
Государственному бюджетному учреждению города Москвы Центр социальной 
поддержки и реабилитации детей-инвалидов "Роза ветров" Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы (ИНН: 7727524730, ОГРН: 
1047796824052) переоформлена лицензия на осуществление фармацевтической 
деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями 
оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения и 
аптечными организациями, подведомственными федеральным органам 
исполнительной власти, государственным академиям наук) от 8 декабря 2020 года 
№ ЛО-77-02-011294. 

Заместитель руководителя 
Департамента 	 Е.Ю. Хавкина 

Т.И. Дрофа 
8-495-652-82-47 
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Выписка 

из реестра лицензий по состоянию на 10:02 22.02.2022 г. 

1. Статус лицензии: действует; 

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-77-02-011294; 

3. Дата предоставления лицензии: 08.12.2020; 

4. Лицензирующий орган: Департамент здравоохранения города Москвы; 

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование, в том числе фирменное 
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места 
нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании 
юридического лица: 

Полное наименование - Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр 
социальной поддержки и реабилитации детей-инвалидов "Роза ветров" Департамента 
труда и социальной защиты населения города Москвы; 
Сокращённое наименование - ГБУ ЦСПР "Роза ветров'; 
ОПФ - Государственное казенное учреждение; 
Адрес места нахождения - 117042, Россия, г. Москва, ул. Южнобутовская, д. 19; 
ОГРН - 1047796824052; 

б. Идентификационныйг номер наяоголлательщика: 7727524730; 

7. Лицензируемый вид деятельности: Фармацевтическая деятельность; 

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 
деятельности: 

117042, г. Москва, ул. Южнобутовская, д. 19 (Аптека как структурное подразделение 
медицинской организации - Готовых лекарственных форм) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 183-Л от 22.02.2022. 

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть 
внесены изменения. 

Е.Ю. Хавкина 



Т,,/ 	 G 

ЛО-77-02-011294 08 	декабря 2020 

серия  ЛО 0024554 

ПРАВИТЕЛИГТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

На осуществлен 

фармацевтической деятельности 

ryp6t рдИрТ (уКдуг). 

в ст)Ъ(.'Лтш с частьы - 

Согласно приложению (ям) к лицензии 

иностранного юридического лица 
Российской Федерации») 

е 
наименоавхие иностранного юридического лице, наименование финала 

вангюго в соответствии с Федеральным законом п0б иностранных юзвестишях н 

Государственное казенное учреждение города Москвы Центр социальной 

поддержки и реабилитации детей-инвалидов "Роза ветров"Департамента 

труда и социальной защиты населения города Москвы 

ГКУ ЦСПР "Роза ветров" 

Номер закиси аккредитации филиала иностранного юридического лица (НЗА) 

i заполняется в случае, если лииензиатом является филиал иностранного юридического лица - участника проекта 
международного медицинского кпастера, аккредитованный в соответствии . с Федеральным законом 

	
л 

"Об иностранных инвестициях в Российской Федерациип) 	 - 

	

Огнпаг1,А 	уанрстпгииь1й поч1ер iорii,iiiС'КОГп.ii (1пцинi ),ундьшпп н1 Ди иипхсггси))  (ОГРН) 

1047796824052 
и.лолняпся и корте, есЛн лнвенвиьro 	ся юридическое лицо. кидкяи1цувльный пррлпринимвттм 	

7727524730 	/rr 
1": 

\ `q;1 
 _ 	

, 	'^~~-~./- 	 --  '̀-ti 
 

(лшу 	)1  ! 	- 	 _ 	 _ 	n 	г/ 

- 	 _ 	 - 



  

` 	е . шд  
 

Место нахождения и места осуществления лицензирVемого вида деятельности  (ука ых п а адрес 

.иегт нахожденили (место житслвстха - для инрнвидуашнот предирихивитгпи) и адрс а мест осущта. еьии ра&п (уедут), ВыПодцяеМь (оказыхаеиык) 

в пш1ахе л' сизируемоот Во пенти.шхослп) 

117042, г. Москва, ул. Южнобутовская, д. 19 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям) 

11 

Настоящая лицензия предоставлена на срок 
П ес Еючно 	 П дои 	» 	 

(упгэыпасав в глрис. еии федераинеши закопали, 
резупиудм+щиии осуществление вылов деятельности. 
умлиэмых в чаем 4 стлпiг 1 Федерального :инока 
в0 лиценпроваиии отделыти видлвдеиrcлипогм., 
прсауситргн иной срок действия лицехоии) 

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицеизирующего органа 
- приказа (распоряжения) 

оТ и 	 » 	  Г. Nд 	  

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа 
- приказа (распоряжения) 

08 	декабря 2020 	930-Л 
ОТ а 	» 	 Г. N 

1 

Настоящая лицензия имеет 	приложение (приложения), являющееся её 
1 

неотъемлемой частью на 	 ластах: 

1 
Заместитель руково_ 
Департамента 	 .,в~о  
здравоохране  
Москвы 	о'  ,1С 	ж - 	(г.и:;.,,, 	ио,олиц:) 

‚9'о 
Е:Ю Хавкина 

~ц 

и 



1 ПРИЛОЖЕНИЕ № 

08 	декабря 2020 к лицензии Ы _ - 	ЛО-77-02-011294 

на осуществление 

серия ЛО 0269218 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
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Государственное казенное учреждение города Москвы Центр социальной 
поддержки и реабилитации детей-инвалидов "Роза ветров" Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы 
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