
Министерство внутренних дел Республики Беларусь
(наименование органа, выдавшего лицензию)

№ 33030 /  276

На право осуществления деятельности, связанной со служебным и 
гражданским оружием и боеприпасами к нему, коллекционированием и 
экспонированием оружия и боеприпасов

Выдано частному торгово-производственному унитарному
предприятию «АутдорТим»

г. Минск, ул. Инженерная, д. 7, помещение 2, комната 18

Учетный номер плательщика 192577415

Специальное разрешение (лицензия) выдано на основании решения 
от 11 марта 2016 г. № 5 км и зарегистрировано в реестре специальных 
разрешений (лицензий) Министерства внутренних дел Республики Беларусь 
за № 276.

Заместитель Министра Н.А.Мельченко



К специальному разрешению (лицензии) прилагается всего один лист
(№ 0003682)

Заместитель Министра Н.А.Мельченко

Специальное разрешение (лицензию) получил
с законодательством, определяющим лицензионные 
требования и условия осуществления вида деятельности
ознакомлен «•*£ » цц.СкргъС^ 2016 г,

'инициалы, фамилия)
иностранной организации.
представительства, физическое лицо, в

числе и ндивндуал ь н ы й
предприниматель, или их уполномоченный
представитель)

Примечание. Специальное разрешение (лицензия) является бланком строгой отчетности и по истечении срока действия
подлежит возврату.
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специального разрешения (лицензии) №... 0 2 0 1 0  /  276

Перечень работ и услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:
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Ш а реализация оружия и боеприпасов

Лицензионными требованиями и условиями, предъявляемыми к лицензиату,
являются: ш

тт

Е

Ш

наличие помещении, здании и условии для размещения оружия, его составных 
частей и компонентов, боеприпасов, соответствующих требованиям законодательства, 
регулирующего оборот оружия и боеприпасов на территории Республики Беларусь:—  

соответствие соискателя лицензии -  физического лица, работников соискателя 
лицензии -  юридического лица требованиям, установленным в статье 14 Закона 
Республики Беларусь от 13 ноября 2001 года «Об оружии» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь. 2001 г.. № 109, 2/810); Дщ1

соблюдение правил размещения оружия, его составных частей и компонентов, 
боеприпасов, устанавливаемых Министерством внутренних дел, при осуществлении 
лицензируемой деятельности;

соблюдение требований, установленных нормативными правовыми актами, 
регулирующими лицензируемую деятельность. ШШШ,

Грубыми нарушениями законодательства о лицензировании, лицензионных 
требований и условий являются:

производство, реализация, ремонт оружия и боеприпасов, запрещенных к обороту 
на территории Республики Беларусь в качестве служебного и гражданского оружия;

реализация оружия юридическим и физическим лицам, не представившим 
разрешения на приобретение конкретного вида и типа оружия;

ремонт оружия, на приобретение, хранение или хранение и ношение которого 
отсутствует разрешение органа внутренних дел;

хранение оружия и боеприпасов в помещениях, не оборудованных согласно 
требованиям по обеспечению сохранное™ оружия и боеприпасов.

Заместитель Министра

Специальное разрешение (лицензию) получил 
с законодательством, определяющим лицензионные 
требования и условия осуществления вида деятельности, 
ознакомлен «/G» 16 г. §ЖУ;

Н.А.Мельченко

(руководителе юридического лица,
иностранной организации, ее
представительства физическое лицо, в 
том числе индивидуальный 
предприниматель, или их уполномоченный 
представитель)


