Федера,rьное агентство по техническому
регулированиIо и метрологии

Зарегистрирован0 в реестре
уведомлений
величин, стандартtlых

120си0015550415

по производству этапонов единиц
образчов и средств измерений

(отметка о регистрации уведомления
в уполномOченном органе)

И. о. начальника
Управления метрологии

Федеральное агентство по техническомy регyлированию и
метрологии
УВЕДОМЛЕНИЕ

от юридического лица о начале осуществления предприЕимательской деятельности
от24 апреля 2015 г.
Полное названае ор?аллulацuа:
Сокрааlённое н(вванае орzаназацаu:
Фuрменное нOзванuе орzанuзацuu:

Общество с ограниченной ответственностью

ООО

<<Энтелс>>

<<Энтелс>>

Общество с ограниченной ответственностью

ОГРН: 105774б337318

инн:

7718540189

ýказывается полЕое и сокращенЕое, в том числе фирменное (при наличии), наименоваЕие, оргtlнизационно-празовая форма
юридического лица основной государственный регистрационный Еомер юридического лица (ОГРН), идеrrгификационный номер
н.шогоплательщика (ИНН))

Юрudаческай

olpec: l2l47|,
l2|47l,
adpec'. l2l41l,

Adpec(a) dеяmапьносmu:

Почmовьlй

г. Москвц ул" Рябиновая, д.47, корп.2
г. Москва, ул. Рябиновая, д.69, стр.5
г. Москва, Можайское шоссе, д.2912, аlя23

(указываются почтовые адреса места нахождения юридического лиц4 в том числе его филиалов и представительств, мест
фактического осуществлениrI зtulвленного вида (видов) деятельности)

в

со статьей 8

Федераrrьного зЕжона "О защите прав юридических лиц и
индивидуi}льньIх предпринимателей при осуществлении государственного KoI{TpoJUI (надзора) и
муниципального конц)оля" уведомJuIет о начале осуществления следующего вида (видов)
предпринимательской деятельности :

соответствии

Kod по ОКВЭД
зз"20
33.30

О п uс ан uе хар акmер а d еяmельно сmа
Производство коIIтрольно-измерительtшх приборов
Моrrтаж приборов KoHTpoJuI и реryлированиjI технологи!Iеских цроцессов

(указывается вид (виды) деятельности и выполtulемые в ее составе работы (услуги) по перечню работ и услуг в составе отдельньй
видов прсдпринимательской деятельности, о начаJIе осуществлениrl которьж юридическим лицом представдяется реДопrление)

с * 24 " 04 2015 г. и подтверждает соответствие территорий, зданий, помещений, сооружений,
0борудования, иньIх подсбньD( объектов, транспортньD( средств, предназначенньIх дJuI
hспользования в процессе осуществления зaulвленной деятельности, персонаJIа, иньD( условий
обязательным требованиям.
осуществления предпринимательскои деятельн
Генеральный директор ООО
кЭнтелс>
(наименование должности
руководитеJUI юридического

1

Бурмистрова О.Б.
(по

дитеJUI

го лица,
лица, представJUIющего
интересы юридического
лица, индивидуапьного
предприниматеJuI)

(инициа-пы, фамилия

руководителя юридического
лица, JIица, IIредставляющего
интересы юридического лица,
индивидуального
предприниматеJuI)

