
Об утверждении Правил аккредитации республиканских ассоциаций общественных 
объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства, а также общественных 
объединений рыболовов и субъектов рыбного хозяйства, проведении их аккредитации

Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
от 31 января 2020 года № 28. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики 
Казахстан 31 января 2020 года № 19960.
      В соответствии с подпунктом 40) пункта 1  Закона Республики Казахстан отстатьи 9
9 июля 2004 года "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира" 
ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Утвердить прилагаемые  аккредитации республиканских ассоциаций Правила
общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства, а также 
общественных объединений рыболовов и субъектов рыбного хозяйства, проведении их 
аккредитации.
      2. Комитету лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии
и природных ресурсов Республики Казахстан в установленном законодательством 
порядке обеспечить:
      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции 
Республики Казахстан;
      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан после его официального 
опубликования;
      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего 
приказа представление в Департамент юридической службы Министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан сведений об исполнении 
мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.
      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего 
вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении двадцати одного 
календарного дня дней после дня его первого официального опубликования.
      И.о. Министра Министерства Экологии,
геологии и природных ресурсов
Республики Казахстан

Е. Нысанбаев

      " С О Г Л А С О В А Н "
Министерство национальной
      экономики
      Республики Казахстан



 

Утверждены
приказом Министра экологии,

геологии и природных ресурсов
Республики Казахстан

от 31 января 2020 года № 28

Правила аккредитации республиканских ассоциаций общественных 
объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства, а также 
общественных объединений рыболовов и субъектов рыбного хозяйства, 
проведении их аккредитации

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящие Правила аккредитации республиканских ассоциаций общественных 
объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства, а также общественных 
объединений рыболовов и субъектов рыбного хозяйства, проведении их аккредитации (
далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 40) пункта 1  статьи 9
Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "Об охране, воспроизводстве и 
использовании животного мира" (далее – Закон) и определяют порядок организации и 
проведения аккредитации республиканских ассоциаций общественных объединений 
охотников и субъектов охотничьего хозяйства, а также общественных объединений 
рыболовов и субъектов рыбного хозяйства, проведении их аккредитации.
      2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
      1) аккредитация – процедура официального признания компетентности субъекта 
аккредитации, осуществлять установленные Законом виды деятельности;
      2) субъект аккредитации – республиканские ассоциации общественных 
объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства, а также общественных 
объединений рыболовов и субъектов рыбного хозяйства (далее – ассоциация);
      3) охотничий минимум (далее – охотминимум) – специальный краткий курс 
обучающей программы, рассматривающий вопросы законодательства Республики 
Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, 
техники безопасности при охоте, знание которой является обязательным условием для 
выдачи удостоверения охотника;
      4) комиссия – по аккредитации, комиссия, создаваемая в ведомстве 
уполномоченного государственного органа в области охраны, воспроизводства и 
использования животного мира;
      5) уполномоченный орган – уполномоченный государственный орган в области 
охраны, воспроизводства и использования животного мира.



      3. Аккредитация проводится уполномеченным органом для подтверждения 
правомочий субъекта аккредитации осуществлять виды деятельности, 
предусмотренным  Закона.статьей 33-1
      4. Процедура проведения аккредитации:
      1) опубликование объявления о проведении аккредитации;
      2) представление ассоциациями в уполномоченный орган документов, указанных в 

 настоящих Правил;пункте 7
      3) рассмотрение комиссией материалов аккредитации;
      4) принятие решения об аккредитации или отказе в аккредитации;
      5) выдача свидетельства об аккредитации или мотивированный отказ о его выдачи.

Глава 2. Порядок проведения аккредитации

      5. Объявление о сроках и условиях проведения аккредитации на государственном и 
русском языках публикуется в периодических печатных изданиях, распространяемых 
на всей территории Республики Казахстан и размещается на интернет-ресурсе 
уполномоченного органа.
      6. В целях проведения аккредитации создается комиссия, состав которой 
формируется из числа сотрудников уполномоченного органа.
      Состав комиссии утверждается приказом руководителя уполномоченного органа, 
при его отсутствии – лицом, его замещающим.
      Общее количество членов комиссии составляет нечетное число из сотрудников 
уполномоченного органа, но не менее пяти человек.
      Председателем комиссии является руководитель уполномоченного органа, при его 
отсутствии – лицо, его замещающее.
      Секретарь комиссии назначается из числа сотрудников уполномоченного органа и 
не является членом комиссии. Секретарь комиссии осуществляет организацию работы 
комиссии, подготовку проведения заседаний комиссии и иные функции в пределах 
своей компетенции.
      Решение об аккредитации или отказе в аккредитации комиссия принимает 
большинством голосов открытым голосованием и принятое решение оформляется 
протоколом.
      Члены Комиссии в случае несогласия с принятым решением излагают в 
письменном виде свое мнение, с приобщением к протоколу заседания.
      7. Для прохождения аккредитации ассоциации субъект аккредитации в течении 
десяти рабочих дней со дня опубликования объявления представляет в 
уполномоченный орган в электронной либо бумажной форме следующие документы:
      при аккредитации ассоциации общественных объединений охотников и субъектов 
охотничьего хозяйства:



      1) заявление по форме согласно  к настоящим Правилам;приложению 1
      2) документы, подтверждающие наличие:
      на праве собственности и (или) иных законных основаниях оборудованных 
помещений для проведения теоретического курса по программе охотминимума;
      веб-сайта;
      филиалов и (или) представительств (при наличии);
      специальной литературы в области охраны воспроизводства и использования 
животного мира, методических материалов, пособий и экспонатов по охотминимуму;
      соответствующего штата сотрудников с профессиональным образованием в области
охраны, воспроизводства и использования животного мира;
      общественных объединений охотников-любителей в составе ассоциации.
      3) форму сведений для республиканских ассоциаций общественных объединений 
охотников и субъектов охотничьего хозяйства, по форме, согласно  к приложению 2
настоящим Правилам.
      при аккредитации ассоциация общественных объединений рыболовов и субъектов 
рыбного хозяйства:
      1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам;
      2) документы, подтверждающие наличие:
      филиалов и (или) представительств (при наличии);
      веб-сайта;
      специальной литературы в области охраны, воспроизводства и использования 
животного мира, методических материалов и пособий по рыбному хозяйству;
      соответствующего штата сотрудников с профессиональным образованием в области
охраны, воспроизводства и использования животного мира;
      общественных объединений рыболовов-любителей и спортивного рыболовства в 
составе ассоциации;
      3) форму сведений для республиканских ассоциаций общественных объединений 
рыболовов и субъектов рыбного хозяйства, по форме, согласно  к приложению 3
настоящим Правилам.
      8. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней с момента получения 
документов заявителя проверяет полноту представленных документов.
      В случае представления заявителем неполного пакета документов уполномоченный 
орган в указанные сроки дает мотивированный отказ.
      9. Рассмотрение документов осуществляется на заседании комиссии, по 
результатам которого комиссия принимает следующее решение:
      1) аккредитовать ассоциацию;
      2) отказать в аккредитации.



      10. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения 
комиссии выдает свидетельство об аккредитации или направляет мотивированный 
отказ.
      11. Уполномоченный орган отказывает в выдаче аккредитации по основаниям, 
предусмотренными подпунктами 1), 2), 3) и 5)  статьи 19-1 Закона Республики пункта 2
Казахстан от 15 апреля 2013 года "О государственных услугах".
      12. Свидетельство об аккредитации республиканских ассоциаций общественных 
объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства выдается сроком на четыре
года по форме, согласно  к настоящим Правилам.приложению 4
      Свидетельство об аккредитации республиканских ассоциаций общественных 
объединений рыболовов и субъектов рыбного хозяйства выдается сроком на четыре 
года по форме, согласно  к настоящим Правилам.приложению 5
      13. Свидетельство об аккредитации является неотчуждаемым и не подлежит 
передаче третьим лицам.
      14. В случаях изменения наименования и (или) юридического адреса ассоциация в 
течение пяти рабочих дней со дня изменения подает заявление для переоформления 
свидетельства об аккредитации в уполномоченный орган по форме, согласно 

 к настоящим Правилам.приложению 6
      15. Решение об аккредитации либо отказе в аккредитации ассоциации обжалуется в 
порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
      16. Свидетельство об аккредитации прекращает свое действие в случаях:
      1) истечения срока его действия;
      2) реорганизации или ликвидации ассоциации;
      3) представления ассоциацией заявления о добровольном прекращении действия 
свидетельства;
      4) выявления уполномоченным органом фактов ненадлежащего осуществления 
деятельности, предусмотренным  Закона.статьей 33-1
      17. Приостановление, возобновление действия, лишение (отзыв) свидетельства об 
аккредитации осуществляется в порядке и (или) по основаниям, предусмотренным 

 Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и статьей 45
уведомлениях".

 

Приложение 1
к Правилам аккредитации

республиканских ассоциаций
общественных объединений

охотников и субъектов охотничьего
хозяйства, а также общественных

объединений рыболовов и субъектов
рыбного хозяйства, проведении

их аккредитации
 Форма

Кому:_______________________



 

____________________________
(должность, фамилия, имя,
отчество (при его наличии)

руководителя уполномоченного органа) 
От:_________________________
____________________________

(должность, наименование
юридического лица)

Реквизиты:__________________
____________________________

(БИН, контактный телефон, 
электронный адрес)

Заявление

                                    Заявление

      Прошу провести аккредитацию_____________________________________________
__
                                          (наименование юридического лица)
Для осуществления __________________________________________________________
_____
                              (виды работ в области аккредитации) 
К заявлению прилагаются следующие документы:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(подпись) (должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии))
      Дата: "___" _______________ 20___ года
      Место печати
      (за исключением
      лиц, являющихся
      субъектами частного
      предпринимательства)

 

Приложение 2
к Правилам аккредитации

республиканских ассоциаций
общественных объединений

охотников и субъектов охотничьего
хозяйства, а также общественных

объединений рыболовов и субъектов
рыбного хозяйства, проведении

их аккредитации
 Форма



                                    Форма сведений
            (для республиканских ассоциаций общественных объединений 
охотников
                        и субъектов охотничьего хозяйства)       Сведения об 
оборудованных помещениях для проведения теоретического курса
                              по программе охотминимума

      1) Адрес: _______________________________________________________________
_
      ________________________________________________________________________
__
      2) Характеристика помещений, оборудования и площадь _______________________
_
      ________________________________________________________________________
__
      3) Номер и дата документа, подтверждающее право собственности ______________
__
      ________________________________________________________________________
__

                  Сведения о филиалах и (или) представительствах (при наличии)

      4)Адрес:________________________________________________________________
__
      5)Наименование:_________________________________________________________
__
      6) справка об учетной регистрации филиала и (или) представительства для 
юридического лица
      ________________________________________________________________________
__

Сведения о соответствующем штате сотрудников с профессиональным 
образованием в области охраны, воспроизводства и использования животного 
мира

      7) Фамилия, имя, отчество (при его наличии)_________________________________
__
      ________________________________________________________________________
__



      8) Должность____________________________________________________________
__
      ________________________________________________________________________
__
      9) Работает в данной организации___________________________________________
__
      ________________________________________________________________________
__
      (указать постоянно или временно)
      10) Стаж работы _________________________________________________________
__
      ________________________________________________________________________
__
      (указать по специальности и на занимаемой должности)
      11) Наименование учебного заведения_______________________________________
__
      ________________________________________________________________________
__
      12) Годы обучения________________________________________________________
__
      ________________________________________________________________________
__
      13) Квалификация по диплому _____________________________________________
__
      ________________________________________________________________________
__
      14) Специализация по диплому_____________________________________________
__

            Сведения о наличии специальной литературы в области охраны
      воспроизводства и использования животного мира, методических 
материалов,
                        пособий и экспонатов по охотминимуму

      15) Наименование:________________________________________________________
__
      ________________________________________________________________________
__



      16) Единица измерения____________________________________________________
__
      17) Количество __________________________________________________________
__
      ________________________________________________________________________
__

                              Сведения о наличии веб-сайта

      18) Наименование: _______________________________________________________
__
      ________________________________________________________________________
__
      19) Единица измерения____________________________________________________
__
      ________________________________________________________________________
__
      20) Количество___________________________________________________________
__
      ________________________________________________________________________
__
      21) Примечание__________________________________________________________
__
      ________________________________________________________________________
__
      ________________________________________________________________________
__

                  Сведения о наличии у учредителей и (или) членов ассоциации
                        опыта работы по ведению охотничьего хозяйства,
                              обучению граждан охотминимуму

      22) Фамилия, имя, отчество (при его наличии) ________________________________
__
      ________________________________________________________________________
__
      23) Должность ___________________________________________________________
__
      24) Работает в данной организации__________________________________________
__



      ________________________________________________________________________
__
      (указать постоянно или временно)
      25) Стаж работы _________________________________________________________
__
      ________________________________________________________________________
__
      (указать по специальности и на занимаемой должности)
      26) Наименование учебного заведения ______________________________________
__
      27) Годы обучения________________________________________________________
__
      ________________________________________________________________________
__
      28) Квалификация по диплому _____________________________________________
__
      ________________________________________________________________________
__
      29) Специализация по диплому_____________________________________________
__
      ________________________________________________________________________
__

            Сведения о наличии общественных объединений охотников
                  и субъектов охотничьего хозяйства в составе ассоциации

      30) Наименование общественных объединений _______________________________
__
      ________________________________________________________________________
__
      31) Количество___________________________________________________________
__
      ________________________________________________________________________
__
      32) Адрес_______________________________________________________________
___
      Подтверждаю достоверность представленной информации и осведомлен об 
ответственности за предоставление недостоверных сведений в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.



      Согласен на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, 
содержащихся в информационных системах.
      Дата подачи заявления "__"____________20___года.
      ________________________________________________________________________
__
                  (фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)

 

Место печати
(за исключением
лиц, являющихся

субъектами частного
предпринимательства)

 

Приложение 3
к Правилам аккредитации

республиканских ассоциаций
общественных объединений

охотников и субъектов охотничьего
хозяйства, а также общественных

объединений рыболовов и субъектов
рыбного хозяйства, проведении

их аккредитации
 Форма

                                    Форма сведений

            (для республиканских ассоциаций общественных объединений
                        рыболовов и субъектов рыбного хозяйства)
            Сведения о филиалах и (или) представительствах (при наличии)

      1) Адрес: _______________________________________________________________
__________
      ________________________________________________________________________
_________
      2) Наименование _________________________________________________________
_________
      ________________________________________________________________________
_________
      3) Справка об учетной регистрации филиала и (или) представительства 
юридического лица
      ________________________________________________________________________
_________
      ________________________________________________________________________
_________



                              Сведения о наличии веб-сайта

      4) Наименование: ________________________________________________________
__
      ________________________________________________________________________
__
      5) Единица измерения_____________________________________________________
__
      ________________________________________________________________________
__
      6) Количество____________________________________________________________
__
      ________________________________________________________________________
__
      7) Примечание___________________________________________________________
__
      ________________________________________________________________________
__

            Сведения о наличии специальной литературе в области охраны,
                  воспроизводства и использования животного мира,
            методических материалов, пособий по рыбному хозяйству

      8) Наименование:_________________________________________________________
__
      ________________________________________________________________________
__
      9) Единица измерения_____________________________________________________
__
      ________________________________________________________________________
__
      10) Количество __________________________________________________________
__
      ________________________________________________________________________
__

            Сведения о соответствующем штате сотрудников с
      профессиональным образованием в области охраны, воспроизводства и
                  использования животного мира



      11) Фамилия, имя, отчество (при его наличии) ________________________________
__
      ________________________________________________________________________
__
      12) Должность ___________________________________________________________
__
      ________________________________________________________________________
__
      13) Работает в данной организации__________________________________________
__
      ________________________________________________________________________
__
      (указать постоянно или временно)
      14) Стаж работы _________________________________________________________
__
      ________________________________________________________________________
__
      (указать по специальности и на занимаемой должности)
      15) Наименование учебного заведения_______________________________________
__
      ________________________________________________________________________
__
      16) Годы обучения________________________________________________________
__
      ________________________________________________________________________
__
      17) Квалификация по диплому _____________________________________________
__
      ________________________________________________________________________
__
      18) Специализация по диплому_____________________________________________
__

                        Сведения о наличии общественных объединений
            рыболовов-любителей и спортивного рыболовства в составе ассоциации

      19) Наименование общественных объединений _______________________________
__



      ________________________________________________________________________
__
      20) Количество __________________________________________________________
__
      ________________________________________________________________________
__
      21) Адрес _______________________________________________________________
__
      ________________________________________________________________________
__
      Подтверждаю достоверность представленной информации и осведомлен об 
ответственности за предоставление недостоверных сведений в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.
      Согласен на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, 
содержащихся в информационных системах.
      Дата подачи заявления "__"____________20___года.
      ________________________________________________________________________
__
      (фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)

 

Место печати
(за исключением
лиц, являющихся

субъектами частного
предпринимательства)

 

Приложение 4
к Правилам аккредитации

республиканских ассоциаций
общественных объединений

охотников и субъектов охотничьего
хозяйства, а также общественных

объединений рыболовов и субъектов
рыбного хозяйства, проведении

их аккредитации
 Форма

                                    Герб

                              Свидетельство
            об аккредитации республиканских ассоциаций общественных
            объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства

№___________ "___"__________ 20___ года



      В соответствии с подпунктом 40) пункта 1  Закона Республики Казахстан отстатьи 9
9 июля 2004 года "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира"
      ____________________________________________________________________
      (наименование юридического лица)
      расположенного по адресу___________________________________________
      аккредитуется для осуществления следующих видов деятельности:
      1) координации деятельности общественных объединений охотников и субъектов 
охотничьего хозяйства по развитию охотничьего хозяйства, охотничьего собаководства
, дичеразведения;
      2) представление интересов общественных объединений охотников и субъектов 
охотничьего хозяйства в государственных органах и организациях, а также в 
негосударственных и международных организациях;
      3) участия в подготовке нормативных правовых актов и других документов по 
вопросам охраны, воспроизводства и использования животного мира;
      4) участия в мониторинге и учете объектов животного мира;
      5) распределения квоты изъятия объектов животного мира, за исключением рыбных
ресурсов и других водных животных;
      6) ведения учет и регистрацию ловчих хищных птиц, используемых на охоте;
      7) выдачи удостоверения охотника через свои филиалы и представительства, 
представления в уполномоченный орган отчетности о выданных удостоверениях 
охотника по установленной форме;
      8) участия в ведении учета численности видов животных, являющихся объектами 
охоты, на закрепленных охотничьих угодьях, анализа и обобщения данных, 
представленных субъектами охотничьего хозяйства, и внесение рекомендаций в 
территориальные подразделения ведомства уполномоченного органа для подготовки 
лимита изъятия объектов животного мира;
      9) организации воспроизводства животного мира;
      10) участие в конкурсной комиссии по закреплению охотничьих угодий;
      11) организацию развития национальных видов охоты с использованием ловчих 
хищных птиц и охотничьих собак;
      12) иной деятельности, предусмотренной Уставом и не запрещенной 
законодательством Республики Казахстан.
      Свидетельство действительно до "___" ___________ 20___года
      Руководитель уполномоченного органа
      ________ _______________________________________________________________
_
      (подпись)                   (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

 Место печати

      Серия______ № __________________



      Дата выдачи "___" ___________ 20___года

 

Приложение 5
к Правилам аккредитации

республиканских ассоциаций
общественных объединений

охотников и субъектов охотничьего
хозяйства, а также общественных

объединений рыболовов и субъектов
рыбного хозяйства, проведении

их аккредитации
 Форма

                                    Герб

                              Свидетельство 
                  об аккредитации республиканских ассоциаций 
      общественных объединений рыболовов и субъектов рыбного хозяйства

№___________ "___"__________ 20___ года

      В соответствии с подпунктом 40) пункта 1  Закона Республики Казахстан отстатьи 9
9 июля 2004 года "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира"
      ____________________________________________________________________
      (наименование юридического лица)
      расположенного по адресу___________________________________________
      аккредитуется для осуществления следующих видов деятельности:
      1) координации деятельности общественных объединений рыболовов и субъектов 
рыбного хозяйства по развитию рыбного хозяйства, аквакультуры, воспроизводства 
видов животных, любительского (спортивного) рыболовства;
      2) представления интересов общественных объединений рыболовов и субъектов 
рыбного хозяйства в государственных органах и организациях, а также в 
негосударственных и международных;
      3) участия в подготовке нормативных правовых актов и других документов по 
вопросам охраны, воспроизводства и использования животного мира;
      4) участия в мониторинге и учете объектов животного мира;
      5) распределения квоты изъятия рыбных ресурсов и других водных животных;
      6) участия в конкурсной комиссии по закреплению рыбохозяйственных водоемов и 
(или) участков;
      7) участия в распределении субсидий, выделяемых на развитие рыбного хозяйства;
      8) участия в рамках государственного социального заказа в организации помощи 
рыбным ресурсам и другим водным животным в случаях массового заболевания, 
угрозы их гибели, угрозе замора и вследствие других причин, а также в спасении 
молоди рыб;



      9) иной деятельности, предусмотренной Уставом и не запрещенной 
законодательством Республики Казахстан.
      Свидетельство действительно до "___" ___________ 20___года
      Руководитель уполномоченного органа
      ________ _____________________________________________________________
      (подпись)                   (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

 Место печати

      Серия______ № __________________
      Дата выдачи "___" ___________ 20___года

 

Приложение 6
к Правилам аккредитации

республиканских ассоциаций
общественных объединений

охотников и субъектов охотничьего
хозяйства, а также общественных

объединений рыболовов и субъектов
рыбного хозяйства, проведении

их аккредитации
 Форма

 

Кому: ______________________
(должность, фамилия, имя,
отчество (при его наличии)

руководителя уполномоченного органа)
От: ________________________

(должность, наименование
юридического лица)

Реквизиты: __________________
____________________________

(БИН, контактный телефон,
электронный адрес)

                  Заявление для переоформления свидетельства об аккредитации
                  республиканских ассоциаций общественных объединений
                        охотников и субъектов охотничьего хозяйства,
            а также республиканских ассоциаций общественных объединений
                        рыболовов и субъектов рыбного хозяйства

      Прошу переоформить свидетельство об аккредитации
      ____________________________________________________________________
                  (наименование юридического лица) выданную _________________________
___________________________________________
                  (наименование уполномоченного органа)
      Для осуществления _____________________________________________________
                              (виды работ в области аккредитации)
      ____________________________________________________________________



                        по следующему (им) основанию (ям):
      изменение наименования;
      изменения юридического адреса.
      К заявлению прилагаются следующие документы:
      _____________________________________________________________
      _____________________________________________________________
      _____________________________________________________________
      _____________________________________________________________
      _____________________________________________________________
      Контактные телефоны _____________ E-mail ________________
      Приложение: _____ лист (ов) в 1 экземпляре __________
      _________________ ______________________________________________________
      (подпись) (должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии))
      Дата: "___" _______________ 20___ года

 

Место печати
(за исключением
лиц, являющихся

субъектами частного
предпринимательства)
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