ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу Санкт-Петербургу
наименование лицензирующего органа)

№ 78.01.10.002.Л.000005.02.12
Н а О с у щ е с т в л е н и е (указывается лицензируемый вид деятельности)

деятельности в области использования источников ионизирующего излучения
(генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской
деятельности)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности,
в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов
д е я т е л ь н о с т и : (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании
соответствующего вида деятельности)

эксплуатация и хранение рентгеновских аппаратов.

Настоящая лицензия предоставлена

(указывается

полное

и

(в

случае,

если

имеется)

сокращенное

наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и
(в случае,если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа,удостоверяющего
его личность)

Открытому акционерному обществу "Центральный научно-исследовательский институт
материалов" (ОАО "ЦНИИМ"; Open Joint stock company "Central scientific- research institute
o f materials") (Российская Федерация)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) ( О Г Р Н )
1107847269045
Идентификационный номер налогоплательщика

7842436263

№0097514
--- - -

ШщШШ
© ЗАО «Первый печатный двор», г. М осква, 2011 г., уров ен ь «В»

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности

(указываются

адрес места нахождения (место жительства — для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления
работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

191014, Санкт-Петербург, ул.Парадная, дом 8; места осуществления лицензируемого вида
деятельности: г.Санкт-Петербург, Парадная улица, д.8, лит.А, пом.Щ , ЮН, 11Н, 12Н, 14Н,
15Н, 17Н, 18Н, 2Н, ЗН, 4Н, 5Н, 6Н, 7Н, 9Н. JI-2; г.Санкт-Петербург, Парадная улица, д.8,
лит.Б, пом.2Н, ЗН, 4Н, 5Н, 6Н, 7Н, 8Н, 9Н, Л1, Л2, ЛЗ, Л4, Л5; г.Санкт-Петербург,
Парадная улица, д.8, лит.Д;

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
\ С бессрочно

□ до
(указывается в случае, если федеральными законами,
регулирующими осуществление видов деятельности,
указанных в части 4 статьи 1 Ф едерального закона
« О лицензировании отдельных видов деятельности»,
предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа — приказа
(распоряжения) от 02.02.2012 г.

№ 25

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа
(распоряжения) от
№
продлено до

приказа

(указывается в случае, если федеральными законами,
регулирующими осуществление видов деятельности,
указанных в части 4 статьи 1 Ф едерального закона
« О лицензировании отдельных видов деятельности»,
предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа
(распоряжения) от
№

Настоящая лицензия имеет
частью на
листах

приказа

приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой

Башкетова Наталия Семеновна

Руководитель (заместитель)

(ф., и., о.)

Бланк N 097514

