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УВЕДОМЛЕНИЕ
от юридического лица о начале осуществления предпринимательской деятельности

от 13 марта2013 г.
Полное названuе орzанuзацаu; Общество с ограниченной ответственностью СКБ

<Приборы и системы))
Сокраu4ённое назв{lнuе орzанuзацuu: ООО СКБ <Приборы и системы))

Фuрменное названuеорzънuзацuu,. -
ОГРН: 1026200701702
ИНН: 621,5007977

(указывается полное и сокращенное, в том числе фирменное (при наличии), FIаименование, организационt+о-правовая форма
юридического лица основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН), идентисhикациоt,tный номер

напогоплательщика (ИНН))

Юрuluческuй uDрес: 391002, Рязанская обл. с. Подвязье, д.1
ADpec(a) dеяmельносmu ,. З9002З, г. Рязань, проезд Яблочкова, 5, к.12

Почmовьtй adpec: 390000, г. Рязань, пл. Соборная,17
(указываются почтовые адреса места нахождения юридического лица, в то[4 числе его филиалов и пр9дставительс'гВ. \4ест

фактичесttого осущеOтвления заявленного вила (вилов) деятельнос,ги)

в соответствии со статьей 8 Фелерального закона "О защите прав юридиLIеских лиц и

индивидуальных предпринимателей при осушествлении государственного контроля (надзора) и
ц4униципального контроля" уведомляет о начале осуществления следуюlцего вида (видов)
предпринимательской деятельности :

33.20,8

О п uс ан uе хар акmер а d еяmель н о с mu
-производство приборов и аппаратов для автоматического управления расходом, уровнем.
давлением и другими переменными жидкостей лIли газов;
- производство прочих приборов и аппаратов для автоматtlческого регулирования или

управления.
-производство частей приборов для измерения и контроля.

(указываеr,ся вил (вилы) деятельности и выполllяеlчIые в ее составе работы (услуги) по перечню рабtlт и ),cJl\ г в составе от_]ельных
видов предприtlимате.пьской деятельности. о начапе осуществления которых юридическиlчl лицоN,l представляется },ведом,qение)

с "13" января 199] г. и подтверждает соответствие территорий, зданий. помешений.
сооружений, оборулования, иньIх подобных объектов, транспортных средств, предназначенных
для использования в процессе осупIествления заявленной деятельности, персончl,тIа, иных условий
осушествления предпринимательской деятельности обязательным требованиям.

120си0006870313
(отметка о регистрации уl]едомления

в уIlолномоttенном органе)
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з3.20,7

Щиректор ООО СКБ
кПриборы и системы))
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hуtись руководителя
4оридического лица.

лица, представляющего
интересы юридического
лица, индивидуального

предпринимателя)

Г. Е. Савватеев
(инициалы, фамилия

руководителя юридического
лица, лица, представляIоU]его
интересы юридического лица,

индивидуального
предпринимателя)


