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Специа.llьное разретIение (лицензия) выдано на основании решения
от б июля 2009 г. J\b 28.1 и зарегистрировано в реестре
специалЬных разрешениЙ (лицензий) Госпромнадзора MIIC
Республики Беларусь за J\Гч 1015 -1

А.Г.Клобук

*

];/ijш}*

В специа-пьное разрешение (лицензию) внесены дополнения на
основании решения от l4 октяб ря 2019 г. Jrlb 42 км
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Специа-гlьное разрешениё (лицензию) получил,
с законодательством, определяющим лицензионные
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предстlIвительствц физичсское JIицо, в том числе индивидуальный
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СПеЦИалЬНое разрешение (лицензия) являе,] ся бланком документа с определенной степенью
защиты
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з3133 / 1015_1
специального разрешения (лицензии) N9
перечень работ и услуг, составляющих вид деятельности:
Проектирование:
1 .1 потенциЕшьно опасных объектов и/или эксплуатируемых
на них
технических устройств : грузоподъемных кранов (краны мостового типа,
управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более
I 0 тонн, управляемь]е с пола посредством кнопочного аппаратq
подвешенного на кране, со стационарного пулъта, по радиоканалу или
однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные,
порталlьные, стреловые самоходнде) грузоподъемностью более 1 тонны;
,
метzLплоконструкции)
расчетные
i
1.

1.2 технических устройств, эксплуатируемых на потенцичtльно опасных
ооъектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием аммиака от
1000 кг (реСиверы линейные, защитные и дренажные; промежуточные
сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники,
отделитепи жидкости);
2. Монтаж:
2.1 потенциально опасных объектов иlили эксплуатируемых на них
ТеХНИЧеСКИХ УСТРоЙств: оборудования,
работающего под избыточным

давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и до 209,0 МВт с
температурой воды выше 1 15ос, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 мПа и до 25,5 мПq котлы, работающие с
высокотемпературными органическими (неорганическими)
теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды
топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более О,07 МПа, а
также водоiрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше
115ос, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более
0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115ОС (элементы
оборулования, работающего под избыточным давлением (сdорочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давленИя; систеМы автоМатикИ безопасНостИ и регулирования работы
котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; запорнЕш,
регулирующая и специЕtльная арматура с давлением более 3,9 Мпа и
диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости);
предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе
передвижные транспортабельные, мощностью более 200 квт независимо
от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный,
жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, аоотающего
р
под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к

нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки
докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов);
сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115ОС,
другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения
при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая ба-шлоны емкостью более 100 л,
рuбоruощие под давлением пара (газа) более 0,07 МПq барокамеры
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; запорнЕuI, регулирующая и сrrециаJIъная арматура с
давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровнJI
воды (жидкости); предохранительные устройства сосулов);
трубопроводы пара и горячей водfi с рабочим давлением более 0,07 МПа
и температурой воды выше 115"С (элементы оборудования, работаюЩеГО
под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления; запорнаrI, регулирующая и
специчшьная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и
более; предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей
воды));

2.2 технических устройств, эксплуатируемых на потенци€Lпьно опасных

объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование
взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциalлом
более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные
агрегаты; центрифуr"; печи трубчатые, резервуары ст€lJIьные объемом
5 тыс. м3 и до 10 тыс. м3 включительно для хранения
взрывопожароопасных продуктов; аппараты технологических процессов
процессов химических произволств] фе,..qцоры различных типов,
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вращающ ихQ я в€lJIов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок
промышленная трубопроводная арматура) ;

;

2.З технических устройств, эксплуатируемых на потенциаJIьно опасных
объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием аммиака
от 1000 кг (насосы и насосные афегаты; компрессоры и компрессорные
агрегаты; ресиверы линейные, защитные и дренажные; промежуточные
сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и
маслосборники, отделители жидкости; уплотнения вращающихся в€lлов
насосов, компрессоров; промышленная трубопроводнЕш арматура);

Монтаж объектов газораспределительной системы (газопроводы
(стаllьные) городов и населенных пунктов, включая межпоселковые;
газопроводы (стальные) и г€tзовое оборулование промышленных,
сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов
жилищного фонда; газопроводы (стагlьные) и газовое оборудование
районных тепловых станций, производственных, отопительнопроизводственных и отопительных котельных; гЕLзорегуляторные
пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты;
средства защиты подземных стзlльных гЕlзопроводов от
электрохимической коррозии (изоляционные материаJIы; изолирующие
фланцевые соединения и вставки)) и гЕlзопотребления; средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами
распределения и потребления газа;
3.

опасных объектов иlили эксплуатируемых на
них технических устройств
4.| оборудования, работающего под избыточным давлением
(водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 209,0 МВт с
температурой воды выше 1 15ОС, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа и до 1 1,5 МПq исполъзующие газообразный, жидкий и
твердый виды топлива, котлы, работающие с высокотемпературными
органическими (неорганическими)теплоносителями, использующие
газообразный,
жидкий
rr твердый
rDvРЛDLХ| виды
DILl-\Dl топлива,
ДVllJlIlDа'
пароперегреватели wс
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рuOочим давлением более 0,07 МПq а также водогрейные
4. Наладка потенци€lльно
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утилизаторы с температурой воды выше 115ОС, паровые котлыутилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с
температурой воды выше 1 15ОС (системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой
обработки воды; запорная, регулирующая и специ€Lльная арматура с
давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более;
предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе
передвижные транспортабелъные, мощностью более 200 кВт
независимо от мощности установленных в них котлов, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива (системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки
докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов);
сосуды, работающие под давленfем воды с температурой выше 115ОС,
другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее
кипёния при давлении 0,07 МПа; сосуды, включая бшlлоны емкостью
более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа,
барокамеры (запорнаш, регулирующая и специчtльная арматура с
давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более;
предохранителъные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей
воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше
1 15'С (запорная, регулирующая и специ€tльная
арматура с давлением
более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более; предохранительные
устройства трубопроводов пара и горячей воды));
4.2 газораспределительной системы (газорегуляторные пункты,
газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты
(запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства;
соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением
объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие;
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перечень работ и услуг, составляющих вид деятельности:
гчlзоиспользующие установки и оборулование; горелки инфракрасного
излучения; г,Lзогорелочные устройства; запорная,
регулирующая
арматура; предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и
потребления газа;
5. Обслуживание (механическая очистка, химическ€ш промывка)
потенцичLпьно опасных объектовýи lили эксплуатируемых на них
ТеХНИЧеСКИХ УСТРОЙСТВ: ОборУлования,
под избыточным

]

работающего
давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 209,О МВт,
с температурой воды выше 1 15ос, паровые котлы с
рабочим давлением
более 0,07 мПа и до 3,9 МПа, котлы,
с
работающие
высокотемпературными органическими (неорганическими)
теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый
виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа,
а также водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды
выше
1 15ос, паровые котлы-утилизаторы с
рабочим давлением более
0,07 мПа, экономайзеры с температурой воды выше 1 15.С (элементы
оборулования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; установки докотловой обработки воды; запорнчш,
регулирующая и специсtпъная арматура с давлением более 3,9 Мпа и
диаметром 50 мм и более, предохранительные устройства котлов);
котельные, в том числе передвижные транспортабелъные, мощностъю
более 200 квт независимо от мощности
установленных в них котлов,
используюIцие газообразный, жидкий и твердый виды топлива
(элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; установки докотловой обработ*"
"одur;
предохранительные устройства котлов); сосуды,
работающие под
давлением воды с температурой выше 1 15ос, лругой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при
давлении
0,07 мПа, сосуды, включ€uI баллоны емкосТью более 100 л,
работающие
под давлением пара (газа) более 0,07 мПа, барокамеры (элементы
оборулования, работающего под избыточным дu"rr.""ем (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; запорная, регулирующая и специ€шьная арматура с давлением

]

более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, предохранительные
устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим
давлением более 0,07 МПа и температуроЙ воды выше 115'С (элементы
оборулования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; запорная, регулирующая и специ€lJIьная арматура с давлением
более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более; предохранительные
устройства трубопроводов пара и горячей воды));
6. Техническое диагностирование:
6.1 потенцичuIьно опасных объектов иlили эксплуатируемых на них
технических устройств: оборулоцания, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 209,0 МВт,
с темперлатIчlй воды выше 115ОС, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа и до 25,5 МПц котлы, работающие с
высокотемпературными органическими (неорганическими)
теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый
виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа,
а также водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше
1 15ОС, паровые котлы-утилизаторы с
рабочим давлением более
0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 1 15ОС (элементы
оборулования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; установки докотловой обработки воды; запорная,
регулирующая и специаLпьная арматура с давлением более 3,9 МПа и
диаметром 50 мм и более; предохранительные устройства котлов);
котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью
бОлее 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов,
использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива
Начальник Госпромнадзора

А.Г.Клобук

Специальное рi}зрешение (лицензию) получил,
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Переченъ работ и услуг, составляющих вид деятельности:
(ЭЛеМенты оборулования, работающего под избыточным давлением
(сборочньiе единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; установки докотловой обработки воды;
предохранителъные устройства котлов) ; сосуды, работающие под
давлением воды с температурой выше 1 15ос, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении
0,07 МПа; сосуды, включая баплоны емкостью более 100 л,
работаlощие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа, барокамеры
(элементы оборулования, работающего под избыточным давлением
(сбqрочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
ВОЗДеЙстВие давления; запорн€ш, регулирующая и специztпьнЕul арматура
с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более;
предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей
воды с рабочим давлением более 0,07 Мпа и температурой воды выше
1 15ос (элементы оборулования,
работающего под избыточным
дачлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления ; запорнаJI, регулирующая и
специ€tпьная арматура с давлением более З,9 МПа и диаметром 50 мм и
более; предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей
воды));

6.2 'потенциацъно опасных объектов иlилиэксплуатируемых на них
технических устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового
типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством
кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта,
по радиоканtlлу или однопроводной линии связи; краны стрелового
типа (башенные, портЕlльные, стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны; расчетные метчUIлоконструкции);
63 ТеХНИческих устройств, эксплуатируемых на потенциЕrльно опасных
объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование
взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциztлом
более 9 (компрессоры и компрессорные агрегаты; печи трубчатые,
резервуары,стЕLпъные объемом 5 тыс. мз и более для хранения
взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства;
аппараты технологических процессов химических производств

(реакторы емкостного, колонного, трубчатого типов, теплообменники
поверхностного и смесительного типов, сепараторы, выпарные
аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и
фильтровапьные установки, смесители, кристаллизаторы);
промышленная трубопроводная арматура);

б.4 технических устройств, эксплуатируемых на потенциЕ[пъно опасных
объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием аммиака
от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессорьI и компрессорные
агрегаты; ресиверы линейные, защитные и дренажные; промежуточные
сосуды, конденсаторы и исIIарители, маслоотделители и
маслосборники, отделители жидкости ; промышленн€ш трубопроводнЕuI

арматура);

ý

6.5 технических устройств, эксплуатируемых на потенцичtльно опасных

объектах газораспределительной системы (газопроводах городов и
населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (ста-tlьные) ;
соединительные части и дет€lJIи); газопроводах и гчLзовом оборуловании
промышленных, селъскохозяйственных и других организацийо за
исключением объектов жилищного фонда (трубы (ста-llьные);
соединительные части и дет€lли); газопроводах и гztзовом оборудовании
районных тепловых станций, производственных, отопительнопроизводственных и отопительных котелъных (трубы (стальные);
соединительные части и детапи) ; газорегуляторных пунктах,
газорегуляторных установках и шкафных регуляторных пунктах
(предохранительные устройства; соединительные дет€rпи; фильтры) ;
газонаполнительных станциях (трубы; соединительные части и детали;
предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа) ; г€lзонаполнительных пунктах (трубы;
соединительные части и дет€Lпи; предохранительные устройства;
емкости для хранения сжиженЕоцо углеводородного газа);

М.П: "., :;:
.. ,''.
, ]:
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Переченъ работ и услуг, составляющих вид деятельности:

стационарных автомобильных г€lзозаправочных станциях и пунктах,
блочно-мадульных автомобильных гЕIзозаправочных станциях (трубы ;
соедини:гельные части и детzlJIи ; предохранительные устройства;
емкости дJuI хранения сжиженного углеводородного газа);
резервуарных и групповых баплонных установках сжиженных
углеводородных гЕlзов (испарительные установки ; трубы;
соединительные части и детапи; предохранителъные устройства;
емкости для хранения сжиженнQго углеводородного газа)) и
г€вопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(апцараты теплогенерирующие; г€tзоиспользующие установки и
оборулование; трубы; газогорелочные устройства, предохранительные
устройства) ; газопроводах и г€lзовом оборуловании тепловых
электростанций и гuLзоэнергетических установок, в том числе с
избыточным давлением природного газа более |,2 МПа, пунктах
подготовки гщq дожимных компрессорных станциях (трубы
(стзльные); соединительные части и детапи);

6.6 технических устройств, эксплуатируемых на потенци€шьно опасных
объектах магистр€rльных трубопроводов (магистр€шъных гЕlзопроводЕlх,

нефтепроводах, нефтепродуктопроводах (линейная часть (трубы);
перекачивающих и нчtливных насосных станциях (трубы;
перекачивающие агрегаты; запорная и реryлирующая арматура;
соединительные детали; предохранительные устройства;
сливоналивные устройства) ; резервуарных парках (железобетонные
резервуары; вертик€tпьные стЕLпьные цилиндрические резервуары;
трубы; запорная и регулирующая арматура; соединителъные детагlи);
компрессорных станциях (трубы; гtu}оперекачивающие агрегаты ;
вымораживатели ; пылеуловители (сепараторы вихревые) ; аппараты
воздушного охJIаждения; запорн€rя и регулирующая арматура;
соединительные детаJIи; пункты подготовки топливного газа);
газораспределительных станциях, г€lзоизмерительных станциях,
пУнктах редуцирования газа (трубы; вымораживатели; пылеуловители
(сепараторы вихревые); подогреватели газа; запорная и регулирующая
арматура; соединительные дет€uIи; одоризационные установки);
станциях подземного хранения газа (компрессорные установки; трубы;
соединительные детали ; запорнiш арматура; сепараторы ; ресиверы ;
теплообмОнники; адсорберы); трубопроuодu" с ответвлениями и
лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и

искусственные препятствия, узлами подключения перекачивающих,
компрессорнь]х станций, узлами пуска и приема очистных устройств
(трубы; запорнаJI арматура; соединительные детали));
7. Ремонт:

7.1 потенциrшьно опасных объектов иlили эксплуатируемых на них

Технических устройств : оборулования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 209,0 МВт с
температуроЙ воды выше 1 15ОС, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа и до 25,5 МПа, котлы, работаюIцие с
высокотемпературными органическими (неорганическими)
ТеПлоносителям, использующие газообразный, жидкий и твердый виды
топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, а
также водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше
115ОС, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более
0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 1 15ОС (элементы
оборулования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; установки докотловой обработки воды; запорная,
регулирующая и специчtпъная арматура с давлением более 3,9 МПа и
диа,метром 50 мм и более; ук€ватели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе
передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт
независимо от мощности установленных в них котлов, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы
оборулования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; установки докотловой обработки воды; предохранительные
устройства котлов); сосулы, р4ýоtаюIциq под давлением воды с
температурой выше l15oC, лругой жЙдкости с температурой,
превышающей температуру: ёе,кйпёнйя'прй давлении 0,07 МПа;
Нача;lьник Госпромнадзора

А.Г.Клобук
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перечень работ и услуг, составляющих вид деятельности:
сосуды, включая ба-гlлоны емкостъю более 100 л,
работающие под
давлением пара (газа) более 0,07 МПа, барокамеры (элементы
оборулования, работающего под избыrо"""r, дuЪп"""ем (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; запорн€ш, регулирующая и специЕlльная арматура с давлением
более 3,9 МПа и диамеrрой 3о ** и более, предохранительные
устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей
с рабочим
"од",115ОС (элементы
давлением более
МПа и темкературоЙ воды выше
9,07
оборулования, работающего под избыточным давлением (сборочные
един.ицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давJIения; запорЕ€UI, регулирующая и специ€rлънЕUt арматура с давлением
более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, предохранителъные
устройства трубопроводов пара и горячей воlы));

.2 технических устройств, экспJý/атируемых на потенциzlльно опасных

7

объектах и производствах с химическими,
физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно обр€вование
взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциЕUIом
более 9 (резервуары ст.lJIьные объемом 5 тыс. м3 до 10 тыс. мз
включиТельно дJIя хранения взрывопожароопасных продуктов, в том
числе внутренние устройства; аппараты технологических процессов
химических производств (реакторы рzl3личных типов, теплообменники
рЕlзличных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и
абсорбционные колонны, сушильные и
фильтров€цIъные установки,
смесители, крист€LплизаторьD) ;
/

,5 технических устройётв, эксплуатируемых на потенциапьно опасных

объектах: аммиачно-холодилъных
установках с содержанием аммиака от
1000 кг (ресиверы линейные, защитные и дренажные; промежуrо""ir"
сосуды, конденСаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники,
отделители жидкости);
Мон_таж технических устройств (паровые котлы с
давлением пара не
более
и водогрейные *оrп"rЪ температурой нагрева воды не
9:0]^мПа
выше 1 15оС единичной тепловой мощностью 1О0 кВт и бЪлее);

!.

10. обслуживание технических устройств (паровые котлы с давлением
пара не более ,0,07 Мпа и водогрейные котлы с температурой нагрева
воды не выше 115"С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

Техническое диагностирование технических устройств (паровые
котлы с давлением пара не более 0,07 мпа и водогрейные котлы с
температурой нагрева воды не выше 1 15ос единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);
1

1.

12. Ремонт технических

устройств (паровые котлы с давлением пара не
мПа и водогрейные котлы с температурой нагрева
выше 115,С единичной тепловой модцностью 100 кВт и более)."од", ".
более 0,07

Начальник Госпромнадзора

А.Г.Клобук

Специа;lьное разрешение (лицензию) получил,
с законодателъством, определяюIцим лицензионные
требования и условия осуществления вида
деяl_едъности, ознакомлен
"

./,l
{/.

''

{l

tr

y"tr

20t;ý'г.

представительства, физическое лицо, в том числе индивидуал
предприниматель или их уполномоченный представитель)

