
Серия ЛО-28 0 0 1 3 1 6 7

П РИ Л О Ж ЕН И Е  № 1 (стр. 1)

к лицензии № ЛО-28-01-001482 от « 21 >у сентября 2017 .

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, «ходящими в частную систему 

здоавоохоаиения. на геоцитооии инновационного иегггоа «Сколково»^

ВЫ ДаНН ОИ  (наименование ю ридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф .И .О . индивидуального  

предпринимателя)

Государствениое бюджетное учреждение здравоохранения 
Амурской области «Городская поликлиника №2»

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги 

675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября, д. 195/1.
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико

санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

но: вакцинации (проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебной 
физкультуре, медицинской статистике, медицинскому массажу, неотложной медицинской помощи, общей 
практике, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике, дезинфектологии:

2) 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, терании;

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: клинической лабораторной диагностике, неотложной медицинской помощи, общей 
врачебной практике (семейной медицине), организации здравоохранения и общественному здоровью, 
терапии, управлению сестринской деятельностью;

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: акушерству и i инекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий), гастроэнтерологии, гематологии, гериатрии, дерматовенерологии, 
инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, клинической
фармакологии, колопроктологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинской статистике, 
неврологии, неотложной медицинской помощи, нефрологии, онкологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации),
офтальмологии, нрофпатологми, психиатрии, психотерапии, пульмонологии, ревматологии, рентгенологи, 
сердечно - сосудистой хирургии, стоматологии общей практики, травматологии и ортопедии, 
ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью, урологии, физиотерапии,
функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии;

Исполняющий обязанности 
министра здравоохранения

(долж ность уполном оченного лица) (подпись^полномоченного лица) м „  А .Г.Судаков(Ф.И.О. уполномоченного лица!

ч
м.п.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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П РИ Л О Ж ЕН И Е №  1(сгр.2)
Nr ЛО-28-01-001482 27 ̂  сентября 2017к лицензии № oi « » >

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здоавоохоанения. на теопитооии инновационного иентоа «Сколково»)

В Ы Д а Н Н О Й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф .И .О . индивидуального  

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Амурской области «Городская поликлиника №2»

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги 

675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября, д. 195/1.
При оказании первичной, в том шеле доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по: гериатрии, клинической лабораторной диагностике, клинической 
фармакологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, неврологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, рентгенологии, ультразвуковой диагностике, 
физиотерапии, функциональной диагностике, эндоскопии, эпидемиологии.

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

1) при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: 
гериатрии, кардиологии, неврологии, онкологии, сестринскому делу, терапии, эндокринологии.

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), 
медицинским осмотрам профилактическим;

2) 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;

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской 
помощи, экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе временной 
нетрудоспособности.

Исполняющий обязанности
М 11Н H C rvpa( З д р а в о ® » р а н е и ИЯЩ га) (йодпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. У ^ ЛГ

. м.п.
Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е № 2

к лицензии № ЛО-28-01 -001482 от « 27 сентября 2017

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на теппитооии инновационного центоа «Сколково»)

ВЫ Д аН Н О Й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф .И .О . индивидуального  

предпринимателя)
Государственное бюджетное учреждение здравоохранении 

Амурской области «Городская поликлиника №2»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

675014. Амурская область, г. Благовещенск, ул. Б. Хмельницкого, д. 22.

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: рентгенологии;

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: рентгенологии.

Исполняющий обязанности 
министра здравоохранения

(долж ность уполномоченного лица) (подгщ <Ъуполномоченного лица) (Ф .И .О . уполномоченного лица)
АЛ .Судаков

Снно

М.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №

к лицензии №
ЛО-28-01-001482 27 сентяоря 2017 

о т «  »  ^ г.

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здцаиоохоанения. на тероитооии инновационного центра «Сколково»)

В Ы Д а Н Н О Й  (наименование ю ридическогс чица с указанием организационно-правовой формы (Ф .И .О . индивидуального  

предприниматели!)
I осударственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Амурской области «Городская поликлиника №2»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги 

675014, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Чайковского, д. 209, пом. 001.
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), дезинфектологии, 
сестринскому делу, общей практике, медицинской статистике, организации сестринского дела;

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

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: общей врачебной практике (семейной медицине), организации здравоохранения 
и общественному здоровью, терапии, неотложной медицинской помощи, клинической 
лабораторной диагностике;

5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: клинической лабораторной диагностике, функциональной диагностике.

осмотрам профилактическим. При оказании паллиативной медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по:
терапии.

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилакктическим;

3; при провьдении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской 
помощи; •экспертизе временной нетрудоспособности.
Исполняющий обязанности ^  -
М И Н И С Т р ^ - З Д р ^ Ш Х р а й й И Й Я т ц а )  (подпись уполномоченного лица) (Ф .И .О . > А # ; € у Д а К 0 8 1,ца>

м.п.
Приложение является неотъемлемой частью лицензии

0
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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П РИ Л О Ж ЕН И Е  № 4

к лицензии № ЛО-28-01-001482 от « 27 сентября 2017

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здоавоохоанения. натеооитооии инновационного центоа «Сколково»)

ВЫ Д аНН О И  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф .И .О . индивидуального  

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Амурской области «Городская поликлиника №2»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги 

675014, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зеленая, д. 79, А1, пом. II.
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), дезинфектологии, 
сестринскому делу, общей практике, медицинской статистике, организации сестринского дела;

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

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: общей врачебной практике (семейной медицине), организации здравоохранения 
и общественному здоровью, терапии, неотложной медицинской помощи, клинической 
лабораторной диагностике;

5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: клинической лабораторной диагностике, физиотерапии,
функциональной диагностике.

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

I) при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по:
терапии.

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилактическим;

3) при проведении медицинских экспертиз но:, зксдецтизе качества медицинской 
помощи, экспертизе временной нетрудосп >собности. ■* *
И сп олн яю щ и й  (KWriaitMouiu (подпись упо^номочедьшго лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

минист^з^равоохранения S '  А.Г.Судаков

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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П РИ Л О Ж ЕН И Е  №  5

к лицензии №  Л0-28-01-001482 к1 ,, 27 сентября 2017 ,

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

ВЫ Д аН Н О И  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф .И .О . индивидуального  

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Амурской области «Городская поликлиника №2»

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

адреса мест осуществления лицензируемою вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги 

675014, Амурская область, г. Благовещенск, пер. Южный, д. 1, пом. 001.
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико

санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, 
дезинфектологии. сестринскому делу, общей практике, медицинской статистике, организации сестринского 
дела;

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
общей врачебной практике (семейной медицине), организации здравоохранения и общественному 
здоровью, терапии, вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской 
помощи, управлению сестринской деятельностью;

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: обшей врачебной практике (семейной медицине), организации здравоохранения и 
общественному здоровью, терапии, неотложной медицинской помощи, клинической лабораторной 
диагностике:

5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара но медицинской статистике, клинической лабораторной диагностике, физиотерапии, 
функциональной диагностике.

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие 
работы (услуги):

1) при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: терапии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 

экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим;
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, 

экспертизе временной нетрудоспособности.

Исполняющий обязанности 
министра здравоохранения (  А.Г.Судаков

■ (долж ность уполномоченного лица) (подпис£д?1юлномоченного лица) (Ф .И .О . уполномоченного лица)

М П .

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №  6
„ м- ЛО-28-01-001482 к лицензии № от « 2^ сентября 2017

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здоавоохоанепия. натегюитопии инновационного иентоа «Сколково»)

ВЫ Д аНН О Й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф .И .О . индивидуального  

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Амурской области «Городская поликлиника №2»

*
-

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги 

675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пограничная, д. 124/1.
При оказании первичной. н том числе доврачебной, врачебной и специализированной. медико

санитарной помощи оргшюупне* и выполняются следующие рвоты (услуги):
11 при окамиии первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи,
лезипфектолотии. сестринскому делу, обшей практике, медицинской статистике, организации сестринского 
дела:

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по 
общей врачебной практике (семейной медицине), организации ираноо,хранения и общественном) 
здоровью, терапии, вакцинации (проведении) профилактических прививок), неотложной медицинской 
помощи, управлению сестринской деятельностью.

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помошн в условиях дневною 
стационара по: обшей врачебной практике (семейной медицине), организации здравоохранения и 
общественному здоровью, терапии, неотложной медицинской помощи, клинической лабораторной 
диагностике:

5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневною 
стационара но: медицинской статистике, клинической лабораторной диагностике, физиотерапии, 
функциональной днат ноет икс.

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие 
работы (услуги):

11 при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: терапии
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 

экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
11 при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим;
3) при проведении медицинских женергиз по: экспертизе качества медицинской помощи, 

'кенерт изе временной негрудоспособноет и.

Исполняющий обязанности 
министра здравоохоанения

(долж ность уполномоченного липа)

-M .il.

(п о д п и ет^ о л н о м о Ч ен н о го  лица) (Ф .И .О . y n iA > l ‘ »C«y>A U K Q B

С

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №  7

к лицензии № ЛО-28-01-001482 от « 27 » сентября 2017

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здоавоохоанения. патеппитопии инновационного йен т а  «Сколково»)
В Ы Д а Н Н О Й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф .И .О . индивидуального 

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Амурской области «Городская поликлиника №2»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

675000, Амурская область, г. Благовещенск, п. Моховая Падь, Л 142.
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико

санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по: лабораторной диагностике, физиотерапии, общей практике, функционал).ной диагностике, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, дезипфектологии, 
сестринскому делу, медицинской статистике, организации сестринского дела;

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

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: общей врачебной практике (семейной медицине), организации здравоохранения и 
общественному здоровью, неотложной медицинской помощи, клинической лабораторной диагностике;

5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: медицинской статистике, клинической лабораторной диагностике, физиотерапии, 
функциональной диагностике.

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие 
работы (услуги):

1) при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: терапии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 

экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим:
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, 

экспертизе временной нетрудоспособности.

Исполняющий обязанности 
министра здравоохранения

(то лж н о сть уполномоченного лица)

М П .

А.Г.Судаков
(подпи с^уполном очси ного лица) (Ф .И .О . уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
WНМ1ч‘ч»Т‘ • в
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П РИ Л О Ж ЕН И Е №  X

к лицензии № Л 0 ‘28'01' 001482 oi « 27» сентября 2017 ,

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на тетюитооии инновационного центра «Сколково»-)

В Ы Д а Н Н О Й  (наименование ю ридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф .И .О . индивидуального  

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Амурской области «Городская поликлиника №2»

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги 

675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Заводская, д. 17.
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико

санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по: лабораторной диагностике, физиотерапии, стоматологии, общей практике, функциональной 
диагностике, вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, 
дезинфектологии, сестринскому делу, медицинской статистике, организации сестринского дела;

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
общей врачебной практике (семейной медицине), организации здравоохранения и общественному 
здоровью, вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, 
клинической лабораторной диагностике, стоматологии, терапии, физиотерапии, функциональной 
диагностике;

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: общей врачебной практике (семейной медицине), организации здравоохранения и 
общественному здоровью, неотложной медицинской помощи, клинической лабораторной диагностике, 
терапии;

5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: медицинской статистике, клинической лабораторной диагностике, физиотерапии, 
функциональной диагностике.

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие 
работы (услуги):

1) при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: терапии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 

экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим;
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, 

экспертизе временной нетрудоспособности.

Исполняющий обязанности
M H H H C T J ) a H3^ a B O O X j g a ^ e H ^ H iua) (подпне^^Полномоченного лица) (Ф .И .О . у , Л 4 , « C > 4 U h'0 W, ,

М П .

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
— -  — —  г г д д :  j~ j  м  T j  »  -• м ь 1 jr 4с т т гг *4 4* Р ’ ч V» t* _


