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ирн /
H.tM.{oB9HEe обь.пr

Ншм.{ов!пхс орг.пг].цяя /

Пспмввr.ль Н.учнuй руювод}гапь

I

кн мон рк
xrI56//]6_2_10 от

l0 02 2022.

Ар09258?46
Р.ryляцi, cRisPR/caýl З сисrcмы
р.дiктхрDали, г€ltов пря помощя

,хрусяоm б.jха для пр даня, расrЕ.rнrм
аr.тхьrрусной уфйчнiост'l

Нском м.рческос акцliонсрнос общссrво
"Евразх*скхй Наtпоfi альннй

}вявсрсl.тЕr ях.ня Л.Н, Гр.хлс!з"

масалимов жахсýJtык Коррекпuрвка бкoxe mп
Согласно п. 44, Посrаяоrлснн, ПpatrтtJrbcтB!

Р.спублfiв Казахсган от lб мм 20l l года rft 519
"о национшьяЕх sа}^tлнх соrстах', сопст прнш

р.lll.ня€ одофЕп даяsос обращенrс

кн мон рк
Ml56//l6-2-I0 от

l0 02 20?2 r

лр09259б09
Новэ, маФорма иктаназшь!оt SДRS_
cov_2 вэщяны яа о.яов. llалочасгrц:
ратаботп двзiяа и яспш?ляс па
лабораторнЕI l.одслrх,.я!зпп

Н.коммерчссхос акциоlrерное бщсстоо
"Ка3ахспй наляоямьвЕй аrrарнчй

иссл€до!Фккяй уняЕрсtffi"

Об уqчченuч сушы
бlоёr\^епю' cll1aпbu

Но!9ноарzовшчuвие
сФр.юхПенае"

Согласно п, 4.{, Посгано lсш Праsктсльстэа
Рсспфлякt{ Казахсгаll от lб мая 20l I mда М 5l9
"О иаrяоfiальянх lrаучншj( соrсгаi", Со!ст приllrл

p.tlr.llrc одdр|rъ дцяф обрац.llllе

_]

кн мон рк
Ml56//l6.2_10 от

l0.02 2022 г.

лр0805l924
Разработхз toвof, Формул,цля

U|.п.ргхчсскоf, iащяllч дл, подrошоi
аллсрrсн_спcltйфп€ской иммуноrcралlrя

н.коммерчсскос ахtцовсрнос обцссво
'Казахсlоfi яаrrяовалмýй атаряьlП

tс.л.доýзт.льсfi 
' 

}Tи!.pclrrЕT'

Табьtнов Кайсrр
Об уеrчченuч сун,lч
бlоdмюп спопь!

НdучвоаFавL'ччоrNое
сопровожоехче"

Согласво п. 44, Посгановленш ПравrЕльt:m
Республ кll Казаiсliя от l б яа, 20l l mда М 5l9
'О вацлонмьffцх sалп!х со'а", Со!сr прхвд

рGшснл. одофБ данно€ dращснiс

,l
кв мон рк

2202 хOr.

др0926r078
из)^l.ниё г.яФчссхоrо развообрзия

'tfuяов 
чуfЕ лм создалн, бюр.позпорп,

х опр€деrсння гснсзясэ ,дср ,взоовчсскоf,
чщu . прrрднЕх очаrах Каза\сгала

Рфп16л{ýвскф мудrрс.*пiф пр.дпрп.
в пр!Е хФrйdвнФФ ц.нш

'tfurrоtшычt пучвй ца.п осФбо ой{ý
.tфlщй яl.ни ltЬrуп Лйg!6..I'

АбдФ Знп Жумадя.'lулн

согласно п, tи, постдяоцсвш пра!rт.льства
Рссп}блик, Казахсгал от lб ма, 20l l mда К 5l9
"О нщrональянх яаrlнlrх со!сlаr", Со!сr прfiяял

рсшсlrяс одофrrъ даllllо€ оФщ.l.х.

кн мон рк
лр0926l0?8

Изучснg. r.нgг ч.скоrо рвяообраlш
чrгах|о! qrхrlr !л, создяя , бяо!спозпорхl
g оrрсдс,лснu гсtiсзlса !дср зrftоотllч€схоl

чухь. . прирд'lнх очагах Казýrсrа!а

Рфпtб,сщIФ фсулrяи@ пр.длр're
ш,р.ц xфaфюф &д.lцrlЬшшшti r.rп{аa ш.{Ф ос.6о ошiп

пхфкцЛ ш Маrуп 
^лB!б..x'

' 
,.--,1

Абдел змr жwапшл! О перероспреOаецuч
среOспв gеrdу спапьяпч

Согласlrо п, Ц, ПоспноЕленля Прш,tтсльстrа
Р.rпфля0 Казахсгrл й lб ra, 20l l mд, Jt 5l9
"О шщrонаrБNх яаучвцх с.!сгах". Соrст прtяrл

p.lrjefirc одdрrь ддrно. обраtлсня.

Прсдседдтель Советя еков Ерлsш Кешесбекоsпч

Д.т. пр,,шl.rц! решеfl ня:


