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Приложение к разрешению серии РХИ N 0017848
от "20" сентября 20t9 у.

Список
номерного учета оружия

ГАПОУ Республики Саха (Якутия) <<Региональньпй технический колледж в г. Мирном>>

(ГАПОУ РС (Я) <<МРТК>>) , Березовой В.В
(наименование юридическотlо лица. фамилия и инициалы руководителя)

N
г/п

Вид, тип и модель оружия Год
изготовлениrI

Серия и заводской
номер оружлUI

Наименование, дата и номер
документа, послужившего

основанием для приобретениrI
(получения) оружия и патронов к

нему

2 J 4 5

Винтовка БИАТЛоН-4 - 5,6 мм н427 Щоговор пожертвования JtlЪ 4/l8
от З0.01.2018

2 Винlовка БИАТЛОН-4 - 5,6 мм н285 ,Щоговор пожертвования Ns 4/l8
от 30.01.2018

J Винтовка БИАТЛоН-4 - 5,6 мм н1583 ,Щоговор пожертвования J\Ъ 4/l8
от 30.01.2018

4 Винтовка БИАТЛоН-4 - 5,6 мм нlбl0 ,Щоговор пожертвования Ng 4/18
от З0.01.20l8

5 Винтовка БИАТЛоН-4 - 5,6 мм нз82 .Щоговор пожертвования JllЪ 4/l8
от 30.01.20l8

6 Винтовка БИАТЛоН-4 - 5,6 мм Hl86 Щоговор пожертвования J\Ъ 4/1 8

от 30.01.2018

,7 Винтовка БИАТЛоН-7-4 - 5,6 мм l l00з47l .Щоговор ложертвования J'{Ъ 4/l8
от 30.01.20l8

8 Винтовка БИАТЛоН-7-4 5,6 мм 1 1003454 ,Щоговор пожертвования JrЪ 4/l8
от 30.01.20l8

9 Пистолет МЦМ - 5,б мм АOз0545 ,Щоговор пожертвования Ns 4/l8
от 30.01.2018

l0 Пистолет МЦМ - 5,6 мм АOз053з ,Щоговор пожертвования Jф 4/l8
от З0.0 l .201 8

ll Пистолет МЦМ - 5,6 мм Е6563х .Щоговор пожертвования Ns 4/l 8

от 30.0 l .20l 8

|2 Пистолет МЦМ - 5,6 мм А67з 1в ,Щоговор пожертвования Jф 4/l8
от 30.01.20l8

lз Пистолет МЦМ - 5,6 мм А6786в .Щоговор пожертвования Ns 4/1 8

от З0.0 l ,20l 8

l4 МР - 71,9 х 17 l 87 1 02663 ЛПР Jф 1075508 от22,04.20|9

l5 мр-79-9 тм,9 р.А. 18зз90l813 ЛПР Jф 1075508 от22.04.2019

l

l



lб Сайга 4l0 КВ исп. 02 l610032l ЛПР N9 1075508 от22.04.20|9

1,7 Патроны кал. 5,6 (22LR) стандарт 5000 tцт. ЛПР Jф 10'7 54'72 от 22.0З .20|9

18 Патроны кал. 9 х 17 мм 500 шт, ЛПР ЛЪ 10402з2 от 21.08.2019

Врио начальника ОЛРР (по Анабарскому, Ленскому,
Мирнинскому, Оленекскому районам)
у по Республике Саха

полиции М. Протодьяконов


