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УВЕДОМЛЕНИЕ
от юридического лица о начале осуществления предпринимательской деятельности

о"t 2| мая20\2 г.

Полное на3ванае орzанuтацаа: Общество с ограниченной ответственность Научно-
производственное предприятие (радиационный контроль.
Приборы и методьD)

Сокраu4ённое назвqнuе орzаназацuu: ООО НПП кРДffИКО>
Фuр"uенное назвgнuе орzаназацuа: ООО НПП кРДЩИКО>

ОГРН: |024000949554
ИНН: 40250494З9

(указьiвается полное и сокращенное1 в том числе фирменное (при наличии), наименование, организационно-правовая форма
юридического лица основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН), идентификационный номер

нilлогоплательщика (ИНН))

Юрuduческай adpec: 2490З5, Калужская обл., г. Обнинск, пр-т Маркса, д.Т4
АOрес(а) Dеяmельносmu: 2490З5, Калужская обл., г. Обнинск, пр_т Маркса, д.|4

Почmовьtй adpec'. пр-т Маркса, д.|4, г. Обнинск, Калужская обл,,2490З5
(указываются почтовые адреса места нахождения юридического лица, в том числе его филиалов и представительств, мест

фактического осуществления зaulвленного вида (видов) деятельности)

в соответствии со статьей 8 Федератrьного закона "О заIците прав юридических лиц и
индивидуальньж предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципаJIьного конц)оJIя" уведомJUIет о начале осуществления следующего вида (видов)
предпринимательской деятельности :

Коd по ОКВЭД
зз.20
зз.з0

Оп uс ан uе хар акmер а d еяmельно сmu
Производство контрольно-измерительных приборов

Монтаж приборов коЕтроля и регулирования технологиt{еских цроцессов

(указывается вид (виды) деятельности и выполняемые в ее составе работы (услуги) по перечню работ и услуг в составе отдельных
видов предпринимательской деятельности, о начале осуществлениJI которых юридическим лицом представляется уведомление)

с "15 " мая 20|2 г. и подтверждает соответствие территорий, зданий, помещений, сооружений,
оборудования, иных подобньD( объектов, транспортньIх средств, предназначенньIх для
использования в процессе осуществления заlIвленной деятельности, персон€Lпа, иньIх условий

Н.Г. Шва,тев
(по руководитеjUI (инициалы, фамилия

руководитепя юридического
лица, лица, представJUIющего
интересы юридического лица,

индивидуального
предпринимателя)

ческого лица,
л представляющего
ин ы юридического
лица, индивидуаJIьного

предпринимателя)

Генеральный директор

(наиме


