
Серия ЛО-38 0 0 02 50 3

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Л0-38-03=000401_. от 1 6 июля 2015

На осуществление _
ьи,1 деп''ель';'';СТ1< i

Деятельность по обороту наркотических средств, психотропны х веществ и |  . 
их прекурсоров, культивированию  наркосодержащих растений

Виды работ (услуг), выпи;:к4^мых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности, 
в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов
д е я т е л ь н о с т и » :  (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензиронлнт; 

соогнсктьу'ющси) вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставле:"
(в ТОМ числе фирменное наименование), орга-,.«ло” '- 

отчество и!!дивид\ о прел^’Г !':..... иа..

, ( б  C ; i‘v"-iGi^. и Ж р / . " Ч ' Г  ' ' ' 'С  ” Г5И М С ИО РД|!1!1’.

1 ' “ i.TS. ВОВ? " ‘7'-г:рма icrM.'umt^cKoro л и ц а, фа v  ил ид, и м я  и i • чп

' ■’екпи::мты локум еи ти  уд-'5!.товсрч;:::::.';:. с::

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Ж игаловская районная больница"

ОГБУЗ "Ж игаловская РБ"

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН)

1023802375431

Идентификационный номер налогоплательщика 3824000251

I
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ ЛО Ж ЕН И Е №____________  ̂ '*)________

к лицензии №________Л0-38-03-000407_____ от 16 июля 2015

на осуществление____  ______  ___________
указывается лицензируемый «ид деятельности)

Деятельность по обороту наркотических средств, психотропны х веществ и 
их прекурсоров, культивированию  наркосодержащих растений

выданной (наименование организации i- указанием организационно-правовой формы юридического лица {фамилия, имя, шчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Жигаловская районная больница"

666402, Иркутская область, Жигаловский район, пос. Жигалово, ул. Советская, д. 13 

2-этажное нежилое здание поликлиники, лит А;
помещение № 1 (по плану БТИ), предназначенное для хранения наркотических 
средств и психотропных веществ, относящиеся к 4-й категории, расположено на 
первом этаже здания, в кабинете хирурга

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II 
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации;
Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических средств и 
психотропных веществ, внесенных в список II перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации;
Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 
список II перечня наркотических Российской Федерации;
Использование наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 
список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских целях;

Исполняющ ий обязанности 
министраддравоохранения 
Иркутской области,©

(подпись yfini^M 04f 4Н0Г

Н.Г. Корнилов
(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ ЛО Ж ЕН И Е №_ 

к лицензии № _!

1 (стр. 2)

ЛО-38-03-000407 от « 16 ИЮ ЛЯ 2015

шУ-i
ы

на осуществление____  ___ _
' указывается лицензируемый вид деятельное! и.

Деятельность по обороту наркотических средств, психотропны х веществ и 
их прекурсоров, культивированию  наркосодержащих растений

в ы д а н н о й  (наименование организации с указанием организационно-нравовой формы юридического лица (фамилия, имя. отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Жигаловская районная больница"

666402, Иркутская область, Жигаловский район, пос. Жигалово, ул. Советская, д. 13

2-этажное нежилое здание поликлиники, лит А; 
помещение № 1 (по плану БТИ), предназначенное для хранения наркотических 
средств и психотропных веществ, относящиеся к 4-й категории, расположено Haĵ J 
первом этаже здания, в кабинете хирурга

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации;
Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных веществ^ 
внесенных в список III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации;
Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации; ^
Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, в медицинских целях.

Исполняющ ий обязанности 
министра здравоохранения 
Иркутской области
-.... ____ Ll__

шномоченног-'

Н.Г. Корнилов

(ф.и.о. уполномоченного лица

i

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ ЛО Ж ЕН И Е №_ 

к лицензии № ______

на осуществление___

1 (стр. 3)

ЛО-38-03-000407 от 16 И Ю ЛЯ 2015

(указывается лицензируемый вид деятельност и)

Деятельность по обороту наркотических средств, психотропны х веществ и 
их прекурсоров, культивированию  наркосодержащих растений

выданной (наименование организации с указанием opraHKjaunoHHc-iipaBCBoii формы юридического лица (фамилия, имя, О1чество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в cocjaee лицензирус'"'гп вида 
деятельности)

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Жигаловская районная больница"

666402, Иркутская область, Жигаловский район, пос. Жигалово, ул. Левина, 18

Бревенчатое 1-этажное здание, лит.Б; 
помещение № 21 (по плану БТИ), предназначенное для хранения наркотических М 
средств и психотропных веществ, относящиеся к 3-й категории, расположено в Щ 
здании родильного отделения, в кабинете главной медицинской сестры. Щ

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II 
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации;
Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических средств и 
психотропных веществ, внесенных в список II перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации;
Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 
список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации;
Использование наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 
список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских целях;

Исполняющий обязанности 
министра здравоохранения 
И ркутской^области

(п::дпись уполномоченного лица)

Н.Г. Корнилов

{ф.и.о. уполномоченного лица i

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ ЛОЖ ЕН И Е №_ 

к лицензии № ______

1 (стр. 4)

ЛО-38-03-000407 от « 16 июля 2015

на осуществление____  _______  ________
■ указ1.шается лицензируемый вид деятельности'

Деятельность по обороту наркотических средств, психотропны х веществ и 
их прекурсоров, культивированию  наркосодержащих растений

в ы д а н н о й  {наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя). адр<.г:- мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Жигаловская районная больница"

666402, Иркутская область, Жигаловский район, пос. Жигалово, ул. Левина, 18 

Бревенчатое 1-этажное здание, лит.Б;
помещение № 21 (по плану ВТИ), предназначенное для хранения наркотических 
средств и психотропных веществ, относящиеся к 3-й категории, расположено в 
здании родильного отделения, в кабинете главной медицинской сестры.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации;
Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных веществ, 
внесенных в список III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации;
Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации;
Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, в медицинских целях.

Исполняющий обязанности 
министра здравоохранения 
Иркутской области Н.Г. Корнилов

[).и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ II

П РИ Л О Ж ЕН И Е №_ 

к лицензии № ______

1 (стр. 5)

ЛО-38-03-000407 от 16 июля 2015

на осуществление_______  _____________________________________________
(указьпии „ 1  лицензируемый вид деятельное! и )

Деятельность по обороту наркотических средств, психотропны х веществ и 
их прекурсоров, культивированию  наркосодержащих растений

в ы д а н н о й  (наименование организации с указанием органичационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируе.^-.^'-о вида 
деятельности)

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Жигаловская районная больница"

666402, Иркутская область, Жигаловский район, пос. Жигалово, ул. Левина, 18 

Бревенчатое 1-этажное здание, лит.Б;
помещение № 4 (по плану БТИ), предназначенное для хранения наркотических 
средств и психотропных веществ, относящиеся к 4-й категории, расположено в 
здании родильного отделения, в родильном зале.

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II 
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации;
Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических средств и 
психотропных веществ, внесенных в список II перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации;
Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 
список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации;
Использование наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 
список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских целях;

Исполняющий обязанности 
jL министра здравоохранения 

Иркутской области Н.Г. Корнилов
(подпЙСв ' Z  "Г ц аГ  (ф.и.о. ууполномоченного л;пь

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИ ЛО Ж ЕН И Е №____________

к лицензии №________ ЛО-38-03-000407_____ от <16 ИЮ ЛЯ 2015 . г.

на осуществление.
(указывается лицензируемый вид деятельности}

Деятельность по обороту наркотических средств, психотропны х веществ и 
их прекурсоров, культивированию  наркосодержащих растений

в ы д а н н о й  (наименование организации с указанием организационно-нравовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида

деятельшч областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
''Жигаловская районная больница"

666402, Иркутская область, Жигаловский район, пос. Жигалово, ул. Левина, 18 

Бревенчатое 1-этажное здание, лит.Б;
помещение № 4 (по плану ВТИ), предназначенное для хранения наркотических 
средств и психотропных веществ, относящиеся к 4-й категории, расположено в 
здании родильного отделения, в родильном зале.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации;
Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных веществ, 
внесенных в список III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации;
Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации;
Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, в медицинских целях.

Исполняющий обязанности 
министра здравоохранения 
Иркутской области ,  ̂ . Н.Г. Корнилов

/  уП!5.'!Н!»МПЧеНН-.-1-- "ица)

W x -

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИ ЛО Ж ЕН И Е №

к лицензии N̂ ________ Л0-38-03-000407_____ от « 16 июля 2015

на осуществление_______  _______________________ ________________  ___
(указывается лицензируемый вид деятельности)

Деятельность по обороту наркотических средств, психотропны х веществ и 
их прекурсоров, культивированию  наркосодержащих растений

в ы д а н н о й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формн юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказыря^ных) в ««-лаве лицензируемого вида 
деятельности)

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Жигаловская районная больница"

666402, Иркутская область, Жигаловский район, пос. Жигалово, ул. Левина, 18 

Бревенчатое 1-этажное здание, лит.Д;
помещение № 19 (по плану БТИ), предназначенное для хранения наркотических 
средств и психотропных веществ, относящиеся к 4-й категории, расположено в 
здании хирургического отделения, в процедурном кабинете.

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II 
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации;
Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических средств и 
психотропных веществ, внесенных в список II перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации;
Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 
список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации;
Использование наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в ^  
список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских целях;

Исполняющий обязанности 
министра здравоохранения 
Иркутской области Н.Г. Корнилов

 ̂У ^ф .и .о .  уполном()ченио1и лица;

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ ЛО Ж ЕН И Е №_ 

к лицензии № ___

на осуществление___

1 (стр. 8)

ЛО-38-03-000407 от 16 ИЮ ЛЯ 2015

(указывается лицензируемый вид деятельности)

I  Деятельность по обороту наркотических средств, психотропны х веществ и 
их прекурсоров, культивированию  наркосодержащих растений

в ы д а н н о й  (наименование организации с ука:«нием организационно-правовой формы юридическою лица {фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ {услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Жигаловская районная больница"

666402, Иркутская область, Жигаловский район, пос. Жигалово, ул. Левина, 18

Бревенчатое 1-этажное здание, лит.Д;
помещение № 19 (по плану БТИ), предназначенное для хранения наркотических 
средств и психотропных веществ, относящиеся к 4-й категории, расположено в 
здании хирургического отделения, в процедурном кабинете.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации;
Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных веществ, 
внесенных в список III перечня наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации;
Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации;
Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, в медицинских целях.

II.
I k

Исполняю щ ий обязанности 
министра здравоохранения
Иркутском области[

(П- ^моченного лица)
Н.Г. Корнилов

;ф.и.о. уполномоченною лица

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

т

П РИ ЛО Ж ЕН И Е №_ 

к лицензии № ______

на осуществление___

1 (стр. 9)

ЛО-38-03-000407 от 16 июля 2015

(указывается лицензируемый вид деятельности)

Деятельность по обороту наркотических средств, психотропны х веществ и 
их прекурсоров, культивированию  наркосодержащих растений

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчествг. 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Жигаловская районная больница"

666402, Иркутская область, Жигаловский район, пос. Жигалово, ул. Левина, 18

Бревенчатое 1-этажное здание, лит.А;
помещение № 9 (по плану БТИ), предназначенное для хранения наркотических 
средств и психотропных веществ, относящиеся к 4-й категории, расположено в 
здании терапевтическом отделения, в процедурном кабинете.

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II 
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации;
Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических средств и 
психотропных веществ, внесенных в список II перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации;
Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 
список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации;
Использование наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 
список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских целях;

Исполняющ ий обязанности 
министра здравоохранения 
Иркутской области

„iSl/iWlcij П1.1'; i I
Н.Г. Корнилов

X  Ф- -’- 'eHi.w...... яца

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИ ЛО Ж ЕН И Е №_________ 1 (стр. 10)

к лицензии №_______ ЛО-38-03-000407_____  от '1 6 июля 2015

на осуществление.
(указывается лицензируемый нид деятельности)

Деятельность по обороту наркотических средств, психотропны х веществ и 
их прекурсоров, культивированию  наркосодержащих растений

в ы д а н н о й  (наименование организации t указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, и.мя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вид:: 
деятельности)

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Жигаловская районная больница"

1'^
||г

666402, Иркутская область, Жигаловский район, пос. Жигалово, ул. Левина, 18 

Бревенчатое 1-этажное здание, лит.А;
помещение № 9 (по плану БТИ), предназначенное для хранения наркотических 
средств и психотропных веществ, относящиеся к 4-й категории, расположено в 
здании терапевтичесокм отделения, в процедурном кабинете.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации;
Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных веществ, 
внесенных в список III перечня наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации;
Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации;
Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, в медицинских целях.

ш
i tIf?

Исполняющ ий обязанности 
министра здравоохранения 
Иркутской области Н.Г. Корнилов

уполномоченного лиг

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства — для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

666402, Иркутская область, Ж игаловский район, пос. Ж игалово, ул.

Левина, д.18

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно до «_ г.
(указь1вае1ся в спучае, если федеральными законами, регулирующими 
осущес гвление 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 №

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа -  

приказа (распоряжения) от №

продлено до
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими осуществление видов 
лея I счьнос 1 и, 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 16 июля 2015 № 1271-мр

Настоящая лицензия имеет _1___ приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой

лномоченного лица)'
Н.Г. Корнилов

(ф.и.о. уполномоченного лица)


