
120си00294|1019
(отметка о регистрации уведомлениJI

в уполномоченном органе)

хническом ванию и

УВЕДОМЛЕНИЕ
от юридического лица о начале осуществления предприпимательской деятельности

от 10 октября 2019 г"

полное названuе орzанuзацаu, Рьщвство с огрАнИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЪЮ
НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"дАтчикиисистЕмы" l

168069959
lказывается полное и сокращенное, в том числе фирменное (при наличии), наименование, организационно-правовая форма
юридического лица основной государственный регистрационный номер юридического лица (оГРН), идентификационный номер

Сокрutцённое названuе орzанuзацuu:

Фарменное названае орzанuзащаu,.

оГРН:
ИНН:

Kod по ОКВЭД
Po.st ]

"дАтчикиисистЕмы" l

ДАТЧИКИИСИСТЕМЫ о 
l

11з6194012767 
1

О п ас ан uе хар акmер а D еяmельно сmа

Щро"з"одство инструментов и приборов для измерения, тестированиJ{ и

лица, представляющего
интересы юридического
лица, индивидуального

предпринимателя)

нiшогоплательщика (ИFIН))

Юрudаческай adpec: Р+4000, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, переупок
4-й Мажорный, дом З 

]

Аdрес(а) dеяmельносmu: p+OВt8, Ростовская обл., х. Ленинаван, пер. Индустриальньй, 3

Почmовьtй adpec ,. lЗ44090, аlя 24
(указываются почтовые адреса места нахождения юридического лица, в том числе его филиалов и преДстаВИТеЛЬСТВ, МеСТ

фактического осуществлениJI зчuIвленного вида (видов) деятельности)

в соответствии со статьей 8 Федера_шьного закона "О защите прав юридических лиц И

индивиду€rльных предпринимателей при осуществлении государственного KoHTpoJU{ (НаДЗОРа) И

муниципirльного конц)оля" уведомjIяет о начале осуществлениr{ след}.ющего вида (видОв)

предпринимательской деятельности :

навигации 
l

(указывается вид (виды) деятельности и выполнJIемые в ее составе работы (услуги) по перечню работ и услуг в составе отдельньж
видов предприниматеJlьской деятельности, о начале осуществления которых юридическим лицом преДстаВляетСЯ УВеДОМЛеНИе)

с 'l0t l'lOZ l ZO]tZ [. и подтверждает соответствие территорий, зданий, помещений, сооружений,
оборудования, иньIх подобньгх объектов, транспортн средств, предназначенньD( дJUI

использования в процессе осуществления заявленной ости, персон€шIа, иньIх условий
осуществления предпринимательской деятельн ьным требованиям.

ЩIатуно"ский Олег

Пиректор l
Витальевич l

(по (инициалы, фамилия
руководитеJU{ юридического
лица, лица, представJIяющего
интересы юридического лица,

индивидуаJIьного
предпринимателя)

юриди го лица,

Фсдеральное агентство по техническому
рOryлированию и мстрологии

3арегистрировано в реестре
по производству этrlлонов сдиниц

образцов и

Врио начальника
Ушраыrения метрологии/ \r- А.С.Г

(наuл,tено в анuе d олэtсн о сmu


