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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 29 декабря 2020 г. № 2343

Т И П О В А Я   Ф О Р М А

выписки из реестра лицензий

Федеральная служба по ветеринарному и
фитосанитарному надзору

наименование лицензирующего органа

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на 17:12 "05" Апреля 2021 г.

1. Статус лицензии:

Действующая
(действующая/приостановлена/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии:

23-21-3-000061

3. Дата предоставления лицензии:

05.04.2021
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4.  Полное  и  (в  случае,  если  имеется)  сокращенное  наименование,  в  том  числе
фирменное  наименование,  и  организационно-правовая  форма  юридического  лица,
адрес  его  места  нахождения,  государственный  регистрационный  номер  записи  о
создании юридического лица:

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5.  Полное  и  (в  случае,  если  имеется)  сокращенное  наименование  иностранного
юридического лица, полное и (в случае,  если имеется) сокращенное наименование
филиала  иностранного  юридического  лица,  аккредитованного  в  соответствии  с
Федеральным законом "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации", адрес
(место  нахождения)  филиала  иностранного  юридического  лица  на  территории
Российской  Федерации,  номер  записи  об  аккредитации  филиала  иностранного
юридического  лица  в  государственном  реестре  аккредитованных  филиалов,
представительств  иностранных  юридических  лиц:

(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6.  Фамилия,  имя  и  (в  случае,  если  имеется)  отчество  индивидуального
предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации  индивидуального  предпринимателя,  а  также  иные  сведения,
предусмотренные  пунктом  3  части  1  статьи  15  Федерального  закона  "О
лицензировании  отдельных  видов  деятельности":

ФИО КОСТАН ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА
Тип документа, удостоверяющего
личность Паспорт РФ

Серия документа 8813
Номер документа 127946
Дата выдачи 17.08.2013

Кем выдан отделением УФМС России по Республике Марий
Эл в Горномарийском районе

Код подразделения 120-004
Дополнительная информация

Адрес места жительства 354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский
р-н, пер. Известинский, д. 2, помещ. 88, 89

ОГРН 319121500014266

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика:

121702261258

8.  Адреса  мест  осуществления  отдельного  вида  деятельности,  подлежащего
лицензированию*:

Регион Адрес
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Краснодарский край 354039, Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Звездная,
д.14, часть помещения № 20 литера «А» (1 этаж)

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых
услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности**:

Лицензируемый вид деятельности Выполняемые работы или оказываемые услуги

Фармацевтическая деятельность Розничная торговля лекарственными препаратами для
ветеринарного применения

Фармацевтическая деятельность Хранение лекарственных препаратов для
ветеринарного применения

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении
лицензии:

Выдана на основании:Приказ Заместителя Руководителя Южного межрегионального
управления Россельхознадзора от 05.04.2021 № 162

11. Срок действия лицензии: Бессрочная
(Указывается по решению лицензирующего органа иная информация в соответствии с действующими

нормативными правовыми актами Российской Федерации)

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

________________
* Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию, при необходимости
могут быть приведены в отдельном приложении к выписке из реестра лицензий.
** В случае предоставления информации о лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности в выписку включаются также сведения
о видах отходов I - IV классов опасности и (или) группах, подгруппах отходов I - IV классов опасности с указанием
классов опасности видов отходов в соответствующих группах, подгруппах, в отношении которых предоставлена
лицензия, а также соответствующие видам отходов и (или) группам, подгруппам отходов виды деятельности.
Перечень  выполняемых  работ,  оказываемых  услуг,  составляющих  лицензируемый  вид  деятельности,  при
необходимости может быть приведен в отдельном приложении к выписке из реестра лицензий

________________
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