Данные юридического лица - образец

Сертификат
Наименвоание
безопасности для
юридичекого лица
доступа к
ЕМИАС

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Наименование
юридического
лица"

AP_123

Наличие
регистрации в
ФГИС МДЛП

Да

Должность
руководителя
организации

Генеральный
директор

Фамилия Имя
Отчество (при
наличии)
руководителя
организации

Фёдоров
Александр
Фёдорович

Адрес
нахождения
организации

Код здания по
Телефон
ФИАС
организации

Цель
ФИО уполномоченного
подключения
Технологическая
Идентификатор в
Сведения о
лица на получение
к Системе (по
схема подключения
Федеральном
лицензиях на
идентификационной
выбору из
(по выбору из
регистре
фармацевтическ
информации, необходимой
установленны
установленных
медицинских
ую
для подключения к Системе
х Оператором
Оператором системы
организаций
деятельность.
(идентификаторов, паролей,
системы
вариантов).
сертификатов)
вариантов)

г.Москва,
Каширское
шоссе, д. 22,
корп. 4, стр. 1

80b33b330e69-4acc84952311697,
b2ea84952311698
526bace7c57c

отпуск
лекарственных
_
препаратов по
льготным ЭР

ЛО-77-011155
от 15.10.2020

через
централизованный
шлюз организации

Иванов Иван Иванович

Телефон
уполномоченного
лица

Электронная
почта
уполномоченного
лица

ФИО
ответственного лица
за решение
технических
вопросов, в том
числе подачу
обращений в службу
технической
поддержки ЕМИАС.

Телефон
ответственного
лица

Электронная
почта
ответственного
лица

ФИО и телефон
ответственного
лица за
реализацию
мероприятий в
рамках пилотного
проекта

89999999999

111@111.ru

Иванов Иван
Иванович

79999999999

111@111.ru

Сидоров Иван
Сергеевич,
84952311698

Веб-сайт бренда

Признак
круглосуточного
территориально
обособленного
подразделения/фи
лиала

www.web-site-apteki.ru

0

Данные филиалов юридического лица

N

Сокращенное
название
организации

Название
территориально
обособленного
подразделения/фи
лиала

1

ООО
"Наименование
юридического
лица"

Бренд Аптека №3
ООО "Ваша
Аптека"

Адрес
Идентификатор
Руководитель
Телефон
территориаль
Режим работы
точки отпуска
территориальн
территориальн
Наличие
но
территориально
территориально
о
Код здания по
о
регистрации в
обособленног
обособленного
обособленного
обособленного
ФИАС
обособленного
ФГИС МДЛП
о
подразделения/фил
подразделения/
подразделения/
подразделения
подразделени
иала
филиала
филиала
/филиала
я/филиала

AP_123_01

Генеральный директор ООО "Наименование"
(должность)

Да

Белова Ирина
Семёновна

г. Москва,
8b5c40c0-01fcЛенинградский
84952311697
46e4-b13dпр-т.,
(0969 1300)
c48bfcc1c609
д.75,корп.1А.

Бренд

Пн-Пт 08:0021:00;Сб 09:00Ваша Аптека
20:00;Вс 09:00-17:00

Округ

САО

__________________ /________Федоров Александр Федорович__________________________
(подпись)
(ФИО)

Метро

Сокол

Код округа

Широта

Долгота

Идентификатор
станции метро

0200

55.804192

37.513368

36

