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Серия ЛО-53 МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

0 0 0 1 6 3 1

Ш
Щ Ж

№ JI053-01-001409 от 02 апреля 2020 г.

на осуществление 
медицинской деятельности______________

( указывается лицензируемый вид деятельности)

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

согласно приложениям к лицензии
(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным 
положением о лицензировании соответствующего вида деятельности)

НаСТОЯЩаЯ лицензия Предоставлена (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование (в том числе фирменное наименование) организационно-правовая форма юридического лица; фамилия имя 
отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность 
наименование иностранного юридического лица, наименование филиала иностранного юридического лица, 
аккредитованного в соответствии с Федеральным законом "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации")

Областное автономное учреждение здравоохранения 
"Поддорская центральная районная больница"

ОАУЗ "Поддорская ЦРБ"

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

_____1195321002447
(заполняется в случае, если лицензиатом 

является юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель)

Номер записи аккредитации филиала иностранного ю ридического лица 
( H 3 A )__________________________________ _________________________________

(заполняется в случае, если лицензиатом является филиал иностранного юридического лица - участника 
проекта международного медицинского кластера, аккредитованный в соответствии с Федеральным законом 

"Об иностранных инвестициях в Российской Федерации")
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Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5314002907

ООО «Типография «Еврокопия-2 СПб». СПб. 2019 г. Уровень +Б».
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Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются адрес м е т
нахождения (места жтельсгва - для индивидуального предпринимателя) и алреса мест осуществления работ (услуг),
(оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

выполняемых

175260, Новгородская область, Поддорский район, с.Поддорье, 
ул.Чистякова, д.1
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложениям
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Н астоящ ая лицензия предоставлена на срок:

V бессрочно □до "____ " ____________________ 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)

Н астоящ ая лиц ензия п редоставлена на основании реш ения лицензирую щ его 
органа - приказа (расп оряж ения) от "____ " _______________________г. № ________
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Д ействие настоящ ей лицензии  на 
органа - приказа (распоряж ения) от 
продлено "____ " ______________________

(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 дейсгвия лицензии)

основании реш ения лицензирую щ его 
г. №

Н астоящ ая лицензия переоф орм лена на основании реш ения лицензирую щ его 

органа - приказа (расп оряж ения) от 02.04.2020 № 242-Д



МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 0 0 1 0 1 2 3

Приложение №  1 от 02 апреля 2020 г.
к Лицензии № Л0-53-01-001409 от 02 апреля 2020 г,

На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в 
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

В Ы Д А Н Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы ю ридического 
лица или ф.и.о. индивидуального предпринимателя и адреса мест осущ ествления работ (услуг), 
выполняемых (оказываемы х) в составе лицензируемого вида деятельности)!

Областное автономное учреждение здравоохранения 
"Поддорская центральная районная больница”

Новгородская область, Поддорский район, 
с. Поддорье, ул.Чистякова, д.1

Работы (услуги), выполняемые (оказываемые):
При оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике; 
лечебной физкультуре; медицинскому массажу; рентгенологии; 
сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии; 
функциональной диагностике.

При оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: клинической 
лабораторной диагностике; организации здравоохранения и 
общественному здоровью; рентгенологии; ультразвуковой 
диагностике; функциональной диагностике; эндоскопии.

При оказании специализированной медицинской помощи 
в условиях дневного стационара по: организации здравоохранения 
и общественному здоровью; педиатрии; сестринскому делу; 
сестринскому делу в педиатрии; терапии.

При оказании специализированной медицинской помощи 
в стационарных условиях по: клинической лабораторной
диагностике; лабораторной диагностике; лечебной физкультуре;

Министр Ломовцева 
Резеда Хамидовна

(ф.и.о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного липа)

продолжение см. на обороте

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО



медицинскому массажу; организации здравоохранения и общественному 
здоровью; педиатрии; рентгенологии; сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии; терапии; ультразвуковой диагностике; 
функциональной диагностике.

При оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 
организации по: скорой медицинской помощи.

При оказании паллиативной медицинской помощи 
в стационарных условиях по: клинической лабораторной диагностике; 
лабораторной диагностике; медицинской статистике; неврологии; 
организации здравоохранения и общественному здоровью; 
сестринскому делу; терапии; физиотерапии.

При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).

При проведении медицинских освидетельствований: медицинскому 
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного токсического).

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности; экспертизе качества медицинской помощи.

Новгородская область, Поддорский район, 
с. Поддорье, ул.Набережная, д.4

Работы (услуги), выполняемые (оказываемые);
При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: лечебному делу; медицинской статистике; 
организации сестринского дела; сестринскому делу; стоматологии 
ортопедической.

При оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: дерматовенерологии;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 
офтальмологии; психиатрии; психиатрии-наркологии; стоматологии 
общей практики; стоматологии ортопедической.

При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).

При проведении медицинских освидетельствований: медицинскому 
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием; медицинскому освидетельствованию на состояние 
опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического).

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности; экспертизе качества медицинской помощи.

Ломовцева 
Резеда Хамидовна

(должность уполномоченного липа) (подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

; ■' ... . ’
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МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 0 0 1 0 1 2 4

Приложение № 2 от 02 апреля 2020 г,
к Лицензии № Л0-53-01-001409 от 02 апреля 2020 г,

На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в 
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра ’’Сколково”)

В ы д а н н о й  (наименование организации с указанием ооганизационно-правовой формы ю ридического 
лица или ф.и.о. индивидуального предпринимателя и адреса мест осущ ествления работ (услуг), 
выполняемых (оказываемы х) в составе лицензируемого вида деятельности)!

Областное автономное учреждение здравоохранения 
"Поддорская центральная районная больница"

Новгородская область, Поддорский район, 
с. Поддорье, ул.Набережная, д.2

Работы (услуги), выполняемые (оказываемые):
При оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу;
вакцинации (проведению профилактических прививок); 
лечебному делу; неотложной медицинской помощи; общей 
практике; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; 
стоматологии.

При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок); неотложной медицинской помощи; 
общей врачебной практике (семейной медицине); организации 
здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии; терапии.

При оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии 
(за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий и искусственного прерывания беременности); 
неврологии; онкологии; организации здравоохранения и 
общественному здоровью; оториноларингологии (за исключением 
кохлеарной имплантации); стоматологии детской; стоматологии 
общей практики; хирургии.

Министр Ломовцева 
Резеда Хамидовна

(ф.и.о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица) (подга 1сь уполномоченного лица)

продолжение см. на оборот

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предварительным, периодическим); медицинским осмотрам
профилактическим.

При проведении медицинских освидетельствований: медицинскому 
освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) 
или приемные родители; медицинскому освидетельствованию на наличие 
медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством; 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских
противопоказаний к владению оружием.

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
профессиональной пригодности; экспертизе временной
нетрудоспособности; экспертизе качества медицинской помощи.

Новгородская область, Поддорский район, 
д. Бураково, ул.Октябрьская, д.12

Новгородская область, Поддорский район, 
д.Перегино, ул.Центральная, д.4

Работы (услуги), выполняемые (оказываемые):
При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 
прививок); лечебному делу; сестринскому делу; физиотерапии.

Новгородская область, Поддорский район, 
д.Заозерье, ул.Центральная, д.23

Работы (услуги), выполняемые (оказываемые):
При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоши в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 
прививок); лечебному делу*

Новгородская область, Поддорский район, 
д.Нивки, ул.Центральная, д.9

Работы (услуги), выполняемые (оказываемые):
При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоши в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 
прививок); лечебному делу; физиотерапии.____________________________

^ fSSSS&XBass

Министр Ломовцева 
Резеда Хамидовна

(ф.и.о. уполномоченного лицд)(подпись уполномоченного лица)(должность уполномоченного дищ)
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Серия J10-53 МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 0 0 1 0 1 2 5

Приложение №  3

к Лицензии № Л0-53-01-001409
от

от

02 апреля 2020 г. 
02 апреля 2020 г.

На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в 
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

В Ы Д аН Н О И  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы ю ридического 
лица или ф.и.о. индивидуального предпринимателя и адреса мест осущ ествления работ (услуг), 
выполняемых (оказываемы х) в составе лицензируемого вида деятельности)!

Областное автономное учреждение здравоохранения 
"Поддорская центральная районная больница”

Новгородская область, Поддорский район, 
д.Переезд, ул.Центральная, д.З

Работы (услуги), выполняемые (оказываемые):

При оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок); лечебному делу; сестринскому 
делу.

Новгородская область, Поддорский район, 
д.Селеево, ул.Комсомольская, д.5

Работы (услуги), выполняемые (оказываемые):

При оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок); лечебному делу; физиотерапии.

При проведении медицинских осмотров по: медицинским 
осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

Министр
J c u *

(должность уполномоченного лица)

; • М.II.

(подпись уполномоченного лицд)

Ломовцева 
Резеда Хамидовна

(ф.и.о. уполномоченного лица)

продолжение см. на обороте
W

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «Типография «Еврокопия-2 СПб». СПб. 2018 г. Уровень «Б*.



Новгородская область, Поддорский район, с.Белебелка, ул.Советская, д.46
Работы (услуги), выполняемые (оказываемые):

При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 
прививок); общей практике; стоматологии.

При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: общей врачебной практике (семейной 
медицине).

При оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: стоматологии терапевтической.

При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам 
профилактическим.

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности.

Новгородская область, Поддорский район, с.Белебелка, ул.Советская, д.46а
Работы (услуги), выполняемые (оказываемые):

При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: лечебному делу; сестринскому делу;
физиотерапии.

При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: общей врачебной практике (семейной 
медицине).

Новгородская область, Поддорский район, 
с.Поддорье, ул.Максима Горького, д.10

Работы (услуги), выполняемые (оказываемые):
При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 
прививок); лечебному делу; сестринскому делу в педиатрии.

Новгородская область, Поддорский район, с. Поддорье, ул.Октябрьская, д.34
Работы (услуги), выполняемые (оказываемые):

При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: лечебному делу; сестринскому делу в
п е д и а т р и и . ____________________________

Министр
S ’Д;,• г ч !°о0(должность уполномоченного лищ) (подпись уполномоченного липа)

Ломовцева 
Резеда Хамидовна

(ф.и.о. уполномоченного липа)
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Приложение № 4 от 02 апреля 2020 г,
к Лицензии № JIO-53-01-001409 от 02 апреля 2020 г,

На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в 
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы ю ридического 
лица или ф.и.о. индивидуального предпринимателя и адреса мест осущ ествления работ (услуг), 
выполняемых (оказываемы х) в составе лицензируемого вида деятельности)!

Областное автономное учреждение здравоохранения 
"Поддорская центральная районная больница"

Новгородская область, Холмский район, 
г.Холм, ул.Урицкого, д.47-а

Работы (услуги), выполняемые (оказываемые):
При оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу;
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лабораторной диагностике; медицинской статистике; неотложной 
медицинской помощи; организации сестринского дела; 
рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу в 
педиатрии; физиотерапии; функциональной диагностике.

При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок); неотложной медицинской помощи; 
общей врачебной практике (семейной медицине); педиатрии; 
терапии.

При оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии 
(за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания
беременности); неврологии; онкологии; рентгенологии; 
управлению сестринской деятельностью; функциональной 
диагностике; хирургии; эндоскопии.__________________________

Ломовцева 
Резеда Хамидовна

(ф.и.о. уполномоченного лила)

Министр

(подпись уполномоченного липа)(должность уполномоченного липа)

продолжение см. на обороте
Приложение является неотъемлемой частью лицензии

.
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При оказании специализированной медицинской помощи в условиях 
дневного стационара по: клинической лабораторной диагностике;
лабораторной диагностике; медицинской статистике; организации 
здравоохранения и общественному здоровью; организации сестринского 
дела; рентгенологии; сестринскому делу; терапии; ультразвуковой 
диагностике; физиотерапии; функциональной диагностике; эндоскопии.

При оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 
беременности); анестезиологии и реаниматологии; лабораторной диагностике; 
медицинской статистике; операционному делу; организации сестринского 
дела; рентгенологии; сестринскому делу; терапии; ультразвуковой 
диагностике; управлению сестринской деятельностью; физиотерапии; 
функциональной диагностике; хирургии; эндоскопии.

При оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных 
условиях по: сестринскому делу; терапии.

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности.

Новгородская область, Холмский район, г.Холм, ул.Урицкого, д.47-в
Работы (услуги), выполняемые (оказываемые):

При оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: фтизиатрии.

Новгородская область, г.Холм, ул.Кооперативная, д.27
Работы (услуги), выполняемые (оказываемые):

При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: сестринскому делу.

При оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: стоматологии общей практики; 
стоматологии ортопедической.

При оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 
организации по: скорой медицинской помощи.

При проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного токсического).

Новгородская область, Холмский район, г.Холм, ул.М.Горького, д.34
Работы (услуги), выполняемые (оказываемые):

При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 
прививок); сестринскому делу в педиатрии.

При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 
прививок); педиатрии.

При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
профилактическим.

Министр
а 'л <21 Ч Ы г ,

бкнсхгъ уполномоченного лида)
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Ломовцева 
Резеда Хамидовна

(ф.и.о. уполномоченного лица)
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МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 0 0 1 0 1 2 7Серия ЛО-53

02 апреля 2020 г 
02 апреля 2020 г,

Приложение № 5 от

к Лицензии № JIO-53-01-001409 от

На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в 
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

В Ы Д а Н Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы ю ридического 
лица или ф.и.о. индивидуального предпринимателя и адреса мест осущ ествления работ (услуг), 
выполняемых (оказываемы х) в составе лицензируемого вида деятельности)!

Областное автономное учреждение здравоохранения 
"Поддорская центральная районная больница"

Новгородская область, Холмский район,
г.Холм, ул.Урицкого, д.47/32

Работы (услуги), выполняемые (оказываемые):
При оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу;
вакцинации (проведению профилактических прививок); 
лабораторной диагностике; медицинской статистике; операционному 
делу; организации сестринского дела; сестринскому делу; 
стоматологии; физиотерапии; функциональной диагностике.

При оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок); терапии; управлению сестринской 
деятельностью.

При оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии 
(за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий и искусственного прерывания беременности); 
клинической лабораторной диагностике; неврологии; онкологии; 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 
офтальмологии; психиатрии-наркологии; ультразвуковой диагностике; 
управлению сестринской деятельностью; хирургии.

При оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 
организации по: скорой медицинской помощи._________________

ЩР311 
ЛШ&ш

Ломовцева 
Резеда Хамидовна

(ф.и.о. уполномоченного типа)

Министр

(полнись уполномоченного лина)(должность уполномоченною лица)

продолжение см. на обороте
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При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам
профилактическим.

При проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
управлению транспортным средством; медицинскому освидетельствованию 
на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием.

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности.

Новгородская область, г.Холм, ул.Урицкого, д.51
Работы (услуги), выполняемые (оказываемые):

При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи
в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике.

При оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: клинической лабораторной
диагностике.

При оказании специализированной медицинской помощи
в стационарных условиях по: бактериологии.

Новгородская область, г.Холм, ул.Октябрьская, д.44
Работы (услуги), выполняемые (оказываемые):

При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок); сестринскому делу в педиатрии.

При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи
в амбулаторных условиях по: педиатрии.

Новгородская область, Холмский район, д.Морхово, ул.Звездная, д.5а
Новгородская область, Холмский район, Морховское 

сельское поселение, д.Тухомичи, ул.Центральная, д.4, пом.1
Новгородская область, Холмский район, Находское сельское поселение,

д.Наход, ул.Центральная, д.12, пом.1
Новгородская область, Холмский район, д.Тогодь, ул.Центральная, д.4а

Новгородская область, Холмский район, Красноборское сельское 
поселение, д.Красный Бор, ул.Центральная, д.21

Новгородская область, Холмский район, Красноборское сельское 
поселение, д. Сопки, ул.Центральная, д.8

Работы (услуги), выполняемые (оказываемые):
При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по: лечебному делу.

Министр / Ломовцева
Резеда Хамидовна

^Должносъ уполномоченного липа) (подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

м.п.


