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163000, АрхангельскаJl область, г. Архангельск, ул. Самойло, д. 21
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Приказа (Распоряжеltи.я) от <, г- Nq

У.сйствие настоящей ,rицепзиl.t на основании реlцения лицецзир\,IоцJего opraHa * Прик;rза
(Распоряжения) от <, г. Ns
п})од/\ено до <<_r> r, (vr.эlлrв,r."r.я п (,\\а|rе, с(лl1

федсральны,uи законами, реryлирующими осуп]ествление виlов деятельяостl1, чIQззнны]i в ,Iltcтrt '1 статьи l
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А.А. Карпунов
(Ф. l о, uюпномоч.ннопr Iица)
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Hlr t сущес,гвлеtrие деятельности по обороту наркотических средств,

психотропньD( веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих
растений

tlecl,il нltl;о)i.\енIlя о(lъекта, ф,tt.о, инrиtlr,\!it,\ыхто прс.vI]пlпл!хтс v0

Государственное бюджетное учреждение здравоохраЕения
Архангельской области кБюро сулебно-медицинской экспертизы))

lб3045, г. Архангельск, ул. Самойло,,дом 21, помещение N9 б (по техническому
паспорту), 3 категории, расположенное на 2 этаже главного здания, с литерой <А>

I lolreHK,raцlra ребот Tr ус,rуг

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список I 
,

перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации,
Использование наркотических средств и психотропньгх веществ, внесенных в
Список I перечня наркотических средств, психотропньж веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерачии, в экспертяой
деятельности
Приобретение наркотических средств и психотропньн веществ, внесенных в
Список I перечня наркотических средств, психотропньrх веществ и их прекурсоров,

А.А. Карпунов
(],,I] . !Iю.!л\Ф, l1яоlо !,ца)
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I{a с,tсуществ,rеrlие деятельности по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прек}рсоров, культивировfflию наркосодержащих
растений

Me.Tl] IlilIor|i.\ell11, оt)ъеlrтl, ф,Il,о, r!цtllлlАу:i,Uп]о,о преАпринI1.!lатс.\л)

Государственное бюджетное уrреждение здравоохранения
Архаrrгельской области <Бюро судебно-медицинской экспертизы)

lб3045, г. Архангельск, ул. Самойло, дом 21, помещение Nэ б (по техническому
паспорry), 3 категории, расположенное на 2 этаже главного здания, с литерой <А>

HoMeHK,rar"gpa рlбо,r, r,t ус,rуг:

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список II
перечня Еаркотических средств, психотропньж веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации.
Использование наркотических средств и психотропньD( веществ, внесенньrх в
Список II перечня наркотических средств, психотропньrх веществ и их
прекурсоров, подлежащих коЕтролю в Российской Федерации, в экспертной
деятельности.
Приобретение наркотических средств и психотропньD( веществ, BHeceHHbIx в
Список II перечня наркотических средств, психотропньж веществ и их прек}рсоров!
подлежащих коЕтролю в Российской Федерации.
Уничтожение наркотических средств и психотропньIх веществ, внесенных в
Список II перечня наркотических средств, психотропньrх веществ и их прекурсоров,

iподлежащих контролю в Российской Федепации.
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Hl осуществ,rен ие деятельности по обороту наркотических средств,
психотропньrх веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих
растений
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,, l,, ,,,,, , l,\llb j.\ l,, i,l,, ]\,\,l,,l1,1 ,t,,,, \,,\' Государственное бюджетное r{реждение здравоохранения
Архангельской области кБюро сулебно-медицинской экспертизы>

lб3045, г. Архангельск, ул. Самойло, дом 21, помещение N9 6 (по техническому
паспорту),3 категории, расположенное на 2 этаже главного здания, с литерой (А}>

Н olrctr rcraцll:r lr:r бот rr \,с,ryг

Хранение психотропньD( веIцеств, внесенных в Список III перечня наркотических ,

средств, психотропных веществ и их црекурсоров, подлежащих контролю в .

Российской Федерации.
Использование психотропЕьD( веществ, BHeceHHbIx в Список III перечня

l. наркотических средств, психотропных вецеств и их прекурсоров, подР,

лежащих контролю в Российской Федерации, в экспертной деятельности.
'' Приобретение психотропньD( веществ, вЕесенных в Список III перечня
'. наркотических средств, психотропньIх веществ и их прекурсоров, подлежащих

контролю в Российской Федерации.
Уничтожение психотропньIх веществ, внесенньtх в Список III перечня

, наркотических средств, психотропньж веществ и их прек}рсоров, подлежащихr' контролю в Российской Федерации.

\.-i
irii lii i

ý ;1,

А.А. Карпlтrов
(1l I о !jш !0!оl.пjого.sпя)(lюд :цсь !ltrr,\Ho}ol.irяol. !lц)


