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Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям
(наименование .тицензи ру ющего органа)

№ 62-20-3-000334 июня

фармацевтической деятельности в сфере
(указывается лицензируемый вид деятельности)

обращения лекарственных средств для ветеринарного применения

На осуществление

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности, в соответствии е частью 2 статьи 12 Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов Деятельности»:

розничная торговля, хранение лекарственных
1 (указываются в соответствии с перечйем работ (услуг),

препаратов для ветеринарного примененияустановленным положением о лицснзировинии соответствующего вида деятел

Настоящая лицензия предоставлена Федеральному государственному
(указываются полное и (в случае, £сли имеется)

бюджетному образовательному учреждению высшего образования
сокращенное наименование (втом числе;фирменнос наименование), организационно-правовая форма

’Рязанский государственный агротехнологический университет
имёйй,,П,:АЖбЬ'ШЙЪ1з'й,’,(ФГ'ВОУ'1Ю,1ТЛТУ)индивидуального предпринимателя.

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Основной государственны й регистрационны й номер ю ридического лица 
(индивидуального предприним ателя) ( О ГР Н)

1026201074998

6229000643Идентификационный номер налогоплательщика

Серия РСН 0 0 3 8 8 2

О О О  «ЗНАК», г. Москва, 2011, уровень «Б», зак. №  9810.



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности

место нахождения: 390044, г. Рязань, ул. Костычева, д. 1; место осуществления
(указываются адрес места нахождения (место жительства - для индивидуального

фармацевтической деятельности: 390025, г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 54
предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в

лит. Е, кабинет № 2; 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 56/11 ,пом. 10
составе лицензируемого вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена на срок 

[Y бессрочно □ д о «____ >> - : т г.
(указывается в случае, если федеральными законами, 
регулирующими осуществление видов деятельности, 
указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», 
предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа 

приказа (распоряжения) от «___»___________________ г. №  ___________________

Действие настоящей лицензии на основании решения лщензирующего органа - приказа 

(распоряжения) от«___ »__________________г. №  '

продлено до «____ » ______________________
(указывается в случае, если федеральными законами, 
регулирующими осуществление видов деятельности, 
указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона 
<-О лицензировании отдельных видов деятельности», 
предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа 

приказа (распоряжения) от« ИЮНЯ

Настоящая лицензия им еет____ приложение (прилож ения), являющееся ее

неотъемлемой частью на листах

Руководитель Управления О.В. Наумов
(подпись ущ^мойбчеНиого лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)



Выписка из открытого реестра лицензий

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзорунаименование лицензирующего органа

Выпискаиз реестра лицензий по состоянию на 17:05 "19" Сентября 2022 г.
1. Статус лицензии:.__________________________________________Действующая_________________________________(действующая/прекращено действие)2. Регистрационный номер лицензии: * *________________________________________Л042-00118-62/00616855__________________________*3. Дата предоставления лицензии: 30.06.2020



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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П А . Костычева» (ФГБОУ ВО РГАТУ)
Организационно-правовая форма Государственное бюджетное учреждение субъекта Российской Федерации
Адрес местонахождения 390044, г. Рязань, ул. Костычева, д. 1
Номер телефона
Адрес электронной почты
ОГРН 1026201074998

(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), номер телефона и адрес электронной почты 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 5 части 2 статьи 21 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности":

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)7. Идентификационный номер налогоплательщика:62290006438. Адреса мест осуществления отдельного вида .деятельности, подлежащего лицензированию, и (или) другие данные, позволяющие идентифицировать место осуществления лицензируемого вида деятельности *:
%

Регион Адрес Выполняемые работы или оказываемые
услуги



3

Рязанскаяобласть 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 56/11, пом. 10
Розничная торговля лекарственными препаратами для ветеринарного применения;Хранение лекарственных препаратов для ветеринарного применения

Рязанскаяобласть 390025, г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 54, лит. Д,
Розничная торговля лекарственными препаратами для ветеринарного применения;помещение 8 Хранение лекарственных препаратов для ветеринарного применения9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности**:

Лицензируемый вид деятельности Выполняемые работы или оказываемые услуги* Розничная торговля лекарственными препаратами дляФармацевтическая деятельность у  *  *ветеринарного применениял Хранение лекарственных препаратов дляФармацевтическая деятельность  ̂ ^  *ветеринарного применения.10. Дата вынесения лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии и при наличии реквизиты такого решения:
переоформлена на основании:Приказ № 388 от 19.09.2022, в связи с изменением _________________ места осуществления лицензируемого вида деятельности_________________11. Срок действия лицензии: Бессрочная___________________________________________________________(иные сведения)12. Дополнительная информация: Акт оценки № 283/во от 15.09.2022, Умеренный риск (Решение N° 406 от 14,09.2021 (приказ о внесении изменения от 19.09.2022 N° 389))(иные сведения)Выписка носит информационный характер, после её составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения.

* Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию, и (или) другие данные, позволяющие идентифицировать место осуществления лицензируемого вида деятельности, 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
Подписано цифровой 
подписью:) 1еонтьев 
Алексей Витальевич 
Дата: 2022.09.19 17:29:22 
+03'00'

Леонтьев
Алексей
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