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сиФемн щравоохранения, за
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|191|даъначшадейmияр€шения l21 05.2014 l
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АЯВЛЕНИЕ О ГОСУМРС]ВЕННОИ
lЕмстрдции измЕнЕний, вносимых в
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Сqaнr, о докtшaнтaх, пжlотaыaнннх мя вllФниi mнной зiпхсr в Ед'ffнй ФсуЕрс?мныi

СФн9я о вцlнннх свцffцьФп, пфfФрqlaющr вюФн"mнноfi з,пrcr s Едrннй

СФония о выmнннх овшшьФul пWФрцaршх вюФнхatrнной з'пиGх в ЕФннй

tименованиб докwёнта
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ОСУДДРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕ€КИХ ЛИ[
1ЗМЕНЕНИЙ В СВЦЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ
1ицЕ, при испрАвлЕнии ошибок,

Сщri о до(Waнтs, прqдdашнннх мя вюнхя дrнной зaп'ф в а,ннl reу&рGтфнннl
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ОкумЕнт оБ опmтЕ rосудАрствЕннои
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