Утверждена
постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2020 г. N 2343

Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Новосибирской
области

Выписка из реестра лицензий
по состоянию на 11:45:43 03.02.2022 г.
1.

Статус лицензии:

действующая
2.

Регистрационный номер лицензии:

54.НС.01.002.Л.000011.12.21
3.

Дата предоставления лицензии:

28.12.2021 г.
4.

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая
форма юридического лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании
юридического лица:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГК "ПРОМСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ"
ООО ГК "ПРОМСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ"
—
115184, Г. МОСКВА, УЛ. НОВОКУЗНЕЦКАЯ, Д. 13, СТР. 1, ПОМЕЩ. III ПОДВ. КОМ. 5
ОГРН: 1195476043476
5.

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица, полное и (в случае, если имеется)
сокращенное наименование филиала иностранного юридического лица,аккредитованного в соответствии с Федеральным законом
"Об иностранных инвестициях в Российской Федерации", адрес (место нахождения) филиала иностранного юридического лица
на территории Российской Федерации, номер записи об аккредитации филиала иностранного юридического лица в
государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц:

—
6.

Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер
записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, а также иные сведения, предусмотренные пунктом 3
части 1 статьи 15 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности":

—
7.

Идентификационный номер налогоплательщика:

5410080288
8.

Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:

8.1. 630129, Область Новосибирская, город, Новосибирск, ул. Тайгинская, д.11, офис 2
9.

Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид
деятельности

Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за
исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности).
9.1. 630129, Область Новосибирская, город, Новосибирск, ул. Тайгинская, д.11, офис 2:
9.1.1. Эксплуатация источников ионизирующего излучения (генерирующих), а именно: Используемые
источники ионизирующего излучения: аппараты рентгеновские переносные для дефектоскопии.
9.1.2. Хранение источников ионизирующего излучения (генерирующих), а именно: Используемые
источники ионизирующего излучения: аппараты рентгеновские переносные для дефектоскопии.
10.

Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о переоформлении лицензии

№ 101-П-2022 от 03.02.2022 г.
Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения.
Технические реквизиты: 1232 / 3b627c23-84cb-11ec-a6f0-40f2e9218cba

