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о лицензировании

9правление обеопечения организационно-конщольной и лицензионно-

р€вре11|ительной деятельнооти Федер€}льной ол}'к6ь1 по экологическому'
технологическому и атомному надзору раоомотрев Батпе обрап{ение,
зарегисщированное в Ростехнадзоре за вх. ф 02-1809 от 07.|0.201'3,
сообщает.

€огласно п. з ст. 22 Федерального закона от 04.05.2011
м 99-Фз (о лицензировании отдельнь1х видов деятельности)'
предоставленнь|е до дня вступления в ситц настоящего Федера"лльного закона
лицензии на видь| деятельности, ук€ваннь1е в части 1 статьи 12 настоящего
Федерального з€[кона' действутот бессронно.

Фрганизация (торидивеское лицо), име}оща'{ лицензик) на проведение
экопертизьт промьттпленной безопасности' независимо от бщвенньтх
индексов, ук€1зь1вае]!1ь1х в номере лицензии' имеет право на проведение
экспертизь! [ромь|1|]ленной безопаснооти по указ€1ннь!м в данной лицензии

работам в лтобьтх ощаолях промь11пленности.
]аким образом, лицензия

на осуществление деятельности по
безопаонооти действует бессронно. 3амена бланка лицензии
не предусмотрена действутощим законодательством Российской Федерации.

Фдновременно сообщаем, что' в соответствии с часть1о 1 статьи 18

Федерального закот{а от 04.05.201 1]хгр 99-Ф3 <Ф лицензировании отдельнь1х
видов деятельнооти> (далее _ Федера.гтьньтй закон .}[р 99-Фз) лицензия
подле)кит переоформленито в слу{а'1х реорганизации торидического лица
в форме преобразования> изменения его наименования, адреса

нахождения, адресов мест осущеотвления 1оридическим
лицензируемого в|1да деятельности' перечня вь!полняемь1х
оказь1ваемьтх услуг' соотавля}ощих лицензируемьтй вид деятельности.

]т[р дэ-00-008452 от 05.0з.2008
проведенито экспертизь1 промь1т1]леннои

места
лицом

работ,
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|(роме того' согласно части 4 статьи 22 Федера:тьного закона лъ 99_Фз

предоставленнь|е до дня вступлен\4я в силу настоящего Федера"гтьного закона

лицензии на видьт деятельности, наименования которь|х изменень1' а так}т(е

такие лицензии' не содержащие перечня работ, услуг, которь1е вь!полня}отся'

оказьтватотся в соот€!ве конкретньтх видов деятельнооти (|!оложение
о лицензировании деятельности по проведени}о экспертизь| промь11пленнои

безопасности' утвержденного постановлением |1равительства Роосийской
Федерации от 04.07'201,2 ]ф 682), по истечении срока их действия подле)кат

переоформленито в порядке, уотановленном статьей 18 настоящего
Федерального зако!{а' при условии соблтодения лицензионнь1х требований,
предъяв]1яемьтх к таким видам деятельности. |{ереоформленнь1е лицензии

действутот бессронно'

|1риложение: вь|писка из реестра о лицензии от 05.03.2008 г.

]\ъ дэ-00-008452 на2 л. в 1 экз.

|4.о. начальника 9празления
обеопечения органи1ационно-контрольной
и лицензионно-разретшительной деятельнооти (ондратьева

гудовичева г.в.
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Бьтписка из реестра лицензий

30.09.201з

[ата внесения в реесщ лицензий
сведений о лицензиате

5 марта 2008 г.

}{аименование лицензирутощего органа Федера.тльная слу:к6а
по экологическому'
технологическому и атомному
надзору

€ведения о лицензиате:
Фрганизационно-правовая форма 3акрьттое акционерное общество

||олное наименование лицензиата 3ащытое акционерное общество

''энвРгвти([вскив
твхнологии"

€окращенное наименование лицен3иата зАо " энвРгвти1шскиБ
твхнологии "

Фирменное наименование лицен3иата 3акрытое акционерное общество

"энвРгвтичвскив
тв)с{ологии''

Адрес места нахохден!б{ ториди[{еского
лица (адрес места жительства
инливилуа.}|ьного г|редпринимателя)

йосква, ул. Ёоворогожская, д. 6

Ёомер документа' подтвер)кда]ощего

факг внеоения записи о }оридическом
лице в Бдиньтй госуАарственньтй реестр
|ооидических лиц

1о217з91о2озз

|,1дентификационный номер
напогоплательщика ([1ЁЁ)

770905].664

.}[ицензируемь:й вид деятельпости .{еятельность по проведени1о
экспертизы промьт:шленной
безопаоности

3иды работ (услуг), выполттяемых
(оказьтваемьтх) в составе лицензируемого
вида деятельности

[проведение экспертизь| техничеоких

устройств, применяемь!х на опаоном
производственном объекте; 

-



проведение экспертизь| зданий
и соору}(ений на опасном
прои3водственном объек! е;

инь1х документов' связанных
с экоплуатацией опаснь1х
производственных объектов1

Адреса мест осуществления
лицензируемого вида деятельности

[Росоийская Федерация]

Ёомер лицензии дэ-00-008452
.[ата региотрации лицензии 5 марта 2008 г.

€рок действия лицензии бессронно
Ёомер приказа о предоставлении
лицензии

7зз

!ата прпнятия ре1шен1{'{ о цредоставлении
лицензии

5 марта 2008 г.

€ведения о переоформлении лицензии:
|[ринина переоформления
Ёомео и дата приказа о переоформлении
Фснования, дать1 вь|несения ретпений
лицензиру|ощего орга11а о
приостановлении, о возобновлении

действия лицензий и реквизить1 таких

регшений
Фснования и дата анну'1ировани'|
лицензии
Ёомер и дата вь1дачи дгбликата лит]ензии

Фснования и дата прещащения дейотвия
лицензии
Фсновштия и дать1 проведени'| проверок

лицензиатов и рекви3ить1 актов,

составленнь1х по ре3ультатам
пповеленных поовеоок

[атьт и реквизиты выданных
постановлений о назначении
админисщативных нак?шаний в виде

админисщативного приостановлени,{
деятельности лицензиата

й.о. начальника 9правления
обеопечения организационно-контрольнои
и лицензионн6-разретпительной деятельности
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