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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

н 0025868

ПРИЛОЖЕНИЕ ц. 1(стр.7)
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на осуществление

фармацевтической деятельностп
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llндиви!умьtlого прсдпринимате-!я)

Общество с ограниченпой oTBeTcTBeHBocTbro
<<lVIедицинское объедипение <<Новая больница>>

адреса мест ос},Iцествления лицензпруемоtо вида деятельfiости, работы,
Opaltlý*l!ffi 0ощой торговли л€карственными средствами д.'rя медицинского применения:
620102, Сверлловская область, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, д. 55, литер И - оптовая
торговля лекарственными средствамп для медицинского применения, хранение
лекарственных средств для медицинского примеценпя, перевозка лекарственных средств для
медицинского применения.
Аптечный пункг: 620137, Свердловская область, г. Екатерпнбург, ул. Блюхера, д.61 -
хранение лекарственных препаратов для медицинского примененпя, розничная торговJ.rя
лекарgгвенными препаратами для медиципского применения, отпуск лекарственных
препаратов для медпцинского примененпя.
Аптечный пунlст: б20131, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Металлургов, д.85 -
хранение лекарственных препаратов дпя медицинского применения, розничная торговля
лекарственными препаратами для медицпнского применевпя, отпуск лекарствевных
препаратов для медицинского применения.
Аптечный пункг: б20135, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Парниковая, д. 2 -
хранение лекарственных препаратов для медицпнского примен€ния, розничная торговля
лекарственнымп препаратами д.,lя медицинского применения, отпуск лекарственных
препаратов для медицинского прпменения.

Е. А.Чадова

заместитель
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