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№ МКРФ 02758 от 28 июля 2015 г.

На осуществлс'ние деятельности по сохранению Ооъс ктов культ

насл- ~ия (памятников истории и культуры) народов Росс
Фс черации
гчкалываеп .я конкпь гный вил лннснчиру. иси льятсльности)

Ни ~ы раоот. выполняемых в составе чицен зируемого ви га ~~ ятс.ль
;Ъ )

ь соотв~т~твии ~ частью ~ь статьи 1 '. Ф д~,рз.яьного днако
ЛИЦеН ~ИРОВании ОТ ~ь.ЛЬНЫХ ВИДОВ ДеЯТеЛЬНОСТИ>>:

согласно приложениго № 1 к лицс'ниии
(укааываюл я в соотв гегвни пер чн, м г... гп

ч тановленным пглсж.нием о лицеи.ирогании.с~,в тсгвуюш ..= вилл л~ ят льности)
»ч

Настоящая ли цен ~ия прс цоставлг. На:

Обществу с ограниченной ответственностью «Л$'НВОДПРО
ООО « »1ЕНВОДПРО$'КТ»
(гкь ~ыва .. полное и (в г луча. лн имее1кя), с >крашсннс наименованиг < том чкк л-. фнрмсн»к паимсно;
лрган»кан1юннс-правовая форм; юрнлнчь:кого липа (ф.,милна. имя и (в. луча, .* лп име ня) о~ н. нк ннливнл
прслпринимат~ля. ланныь -окммснпь «с тов..ряювв.го г. личность)

з)сновнои госу ~арственныи регистрационныи

номер юридического лиц ь (инди видюльног о 1(ц782101
прс. ~принимат- ля) (О? 'РН)
Идентификационный номер налогоплательщика
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Херес месть нахождения и м)ста о~~щ~;~твлсичя лиц наиру~мого вича
5 ят~ льно~ ти,

196105,
г. ('анкт-Петербург, просп. Курия 1 аг арина, а. 1
)як ынак~т я алр. м. тая< лая:дения ~ма .гс ж~п~ ль,гдл .ля ннливилугльногс ир тприними ля),
и. лр. ие..гс ли, .тлленияраьст(уолт), ~мот лия. мьс (ок, ыаи мь;;) а .:;л га лицеи сиру чги лила га и; льнг:ти ~

~Р,

Настоящая лицензия прс составл- на на с:рок

бессрочно

Нас тоящая лиц~ н-ия прсдо~ тавл' на на основании р 'щения
лиц',н~ирующ то органа прик=~а:
М. 2107 от 28 июля 2015 г.

Нжтоягцая лицензия им-;е.т 1 приложсни-, являющсжс я ~ь неотъемл-;мои
частью на 1 ли~те

Н. А Малаков

3ам к титс 1ъ 1Чиьч~тра
(-~ г' н г 'ислн<.млченног .. ша)
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ПРИЛОЖЕНИЕ

№
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к лиц .нзии № МКРФ 02758 от 28 июля 2015 г.
ви)ы выполнн мых раоот

р~зрюотка п токум.,нтации по конст;рв ции„рсмонту, ресторации
присп:)со): л:ник1 и воссоз.чанинэ ооъ. ктоь к~:)ьтурного нж ))ь чия ( памятнико~
ф~

истории и к~чктуры) народов Российскои Ф) ~ср. чии.
Н. Х.Мл)иков
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