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Согласно приложению (ям) к лицензии
наименоавхие иностранного юридического лице, наименование финала
иностранного юридического лица
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вангюго в соответствии с Федеральным законом п0б иностранных юзвестишях н

Российской Федерации»)

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
"Об иностранных инвестициях в Российской Федерациип)
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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)
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Настоящая лицензия имеет

приложение (приложения), являющееся её
1

неотъемлемой частью на
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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

1 [1 iiруехцпо иыдд дrsrrr.шпocrin, выполняемые рабогi,
адреса мест осуЩесгв.\гпгол
оказываемые услуг) 1
117042, г. Москва, ул. Южнобутовская, д. 19
Аптека готовых лекарственных форм
хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

отп склека.ственных п.епа.атов дпя медицинского п.именения;
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