ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ЛИЦЕНЗИЯ

М

дЭ-оо-оi7зо9

от 14 февраля 2019 г.

На осуществление :
Деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности

-

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности , в соответствии с частью 2 статьи 12
- Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности"
согласно приложению к настоящей лицензии.
--

Настоящая лицензия предоставлена
Общество с ограниченной ответственностью
" Научно-производственная мастерская " Ньютоника"
(полное наименование юридического лица с указанием органнэикиюнно-правовоri формы)

000 НПМ "Ньютоника'
(сокращенное наименование юридического лица)

Общество с ограниченной ответственностью
"Научно- производственная мастерская "Ньютоника"
(фирменное наименование юридического люiа)

общество с ограниченной ответственностью
( органхзашюнно - прввовак форма)

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика

1106670024262

6670303805

Серия А В 316667

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида

деятельности
Место нахождения: 620072, г. Екатеринбург , ул. Владимира
Высоцкого, д. б, кв. 190
Места осуществления лицензируемого вида деятельности согласно
приложению к настоящей лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена на срок :
12! бессрочно
Настоящая
лицензия
предоставлена
на
основании
решения
лицензирующего органа - приказа от 14 февраля 2019 г. УЧё 117-лп
Настоящая лицензия имеет 1 приложение, являющееся ее неотъемлемой
частью на 1 листе

Заместитель руководителя
(должнroаъ уполиоиочеиноro лица)
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(подпись)

А.В. Трембицкий
(Ф.И.О. упопиоиочеикот п1ща)
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ПРИЛОЖЕНИЕ
( без лицензии недействительно )
Лист 1 из 1

к лицензии К2 ДЭ-00-017309 от 14 февраля 2019 г.

Виды работ (услуг), выполняемых (оказьп3аемых) в составе
Деятельность по проведению экспертизы промышленной

безопасности
[проведение экспертизы промышленной безопасности технических
устройств, применяемых на опасном производственном объекте,
в случаях, установленных статьей 7 Федерального закона
"О

промышленной

безопасности

опасных

производственных

объектов"; проведение экспертизы промышленной безопасности
зданий и сооружений на опасном производственном объекте,
предназначенных для осуществления технологических процессов,
хранения сырья или продукции , перемещения людей и грузов,

локализации и ликвидации последствий аварий]
Места осуществления лицензируемого вида деятельности
[620049, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 109, литер А, оф. 407;
620049, г. Екатеринбург, Автоматики пер., д. 1, литер Б, оф. 006]

А.В. Трембицкий
(подпись)

(Ф.И.О. уполномоченного леща)
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