ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ЛИЦЕНЗИЯ
№ ПМ-71-003622 от 16 июня 2016 г.
На осуществление
Производство маркшейдерских работ
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.
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Настоящая лицензия предоставлена
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр
лабораторного анализа и технических измерений по Дальневосточному
_____________________федеральному округу"
(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

__________ ФГБУ "ЦЛАТИ по ДФО"____________
(сокращенное наименование юридического лица)

ФГБУ "ЦЛАТИ по ДФО"
(фирменное наименование юридического лица)

Федеральное государственное бюджетное учреждение
(организационно-правовая форма)

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

1042700130692

Идентификационный номер налогоплательщика

Серия А В № 2 3 9 7 2 3

Ж Я1

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида
деятельности
Место нахождения: 680013, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер.
Кадровый, 6А.
Места осуществления лицензируемого вида деятельности согласно
приложению к настоящей лицензии.___________________________

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
0 бессрочно
Настоящая
лицензия
предоставлена на основании
лицензирующего органа - приказа от 16 июня 2016 г. № 290

решения

Настоящая лицензия имеет 1 приложение, являющееся ее неотъемлемой
частью на 1 листе

А.Ф. Копарейкин
(подпись)

■Шмт

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

в

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1 из 1

к лицензии № ПМ-71-003622 от 16 июня 2016 г,
Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
Производство маркшейдерских работ
[пространственно-геометрические измерения горных разработок и
подземных сооружений, определение их параметров, местоположения
и соответствия проектной документации; наблюдения за состоянием
горных отводов и обоснование их границ; ведение горной
графической документации]
Места осуществления лицензируемого вида деятельности
[ 680013, г. Хабаровск, пер. Кадровый, 6а]
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(должность уполномоченного лица)

t

Ш ~

(подпись)

А.Ф. Копарейкин
(Ф.И.О. уполномоченного лица)
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