Министерство культуры
Российской Федерации
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МКРФ 01944

от

2 сентября 2014 г.

На осуществление деятельности по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории

и культуры) народов Российской
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Федерации
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(указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

рЦд
И
ш
:-Х-'Д'
м
jmgg.

р

Виды

работ,

выполняемых

в

составе

лицензируемого

вида
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деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона
ш

«О лицензировании отдельных видов деятельности»:

и

согласно приложению № 1 к лицензии
(указываются в соответствии с перечнем работ,
установленным положением о лицензировании соответствующего вида деятельности)
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Настоящая лицензия предоставлена:
Обществу с ограниченной ответственностью «Тэтра Инжиниринг»
_____________ ООО «Тэтра Инжиниринг»____________________
(указывается полное и (в случае, если имеется), сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),
организационно-правовая форма юридического лица (фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность)

Основной
номер

государственный

юридического

лица

регистрационный
(индивидуального

1067847128689

предпринимателя) (ОГРН)
Идентификационный

номер

налогоплательщика

7805388678
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Адрес места нахождения и места осуществления лицензируемого вида
деятельности:
198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., д. 12, корп. 3, лит. А
(указываются адрес места нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя),
и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности )

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

Настоящая
лицензия переоформлена
на основании
решения
лицензирующего органа - приказа:
№1499 от 2 сентября 2014 г.
Настоящая
лицензия переоформлена
на основании
решения
лицензирующего органа - приказа:
№191 от 2 февраля 2015 г._____
Настоящая лицензия имеет 1 приложение являющееся ее неотъемлемой
частью на 1 листе.
/

Заместитель
Министра
SL,---------------------£—
(должность уполномоченного лица)

Г.У.Пирумов
(подпись уполнймоч гнноголица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ №
к лицензии

МКРФ 01944

от 2 сентября 2014 г.

виды выполняемых работ:
разработка проектной документации по консервации, ремонту, реставрации,
приспособлению и воссозданию объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации;
/
реставрация и воссоздание исторического ландшафта и произведений садовопаркового искусства;
щШ т
ния;
приспособление инженерных систем и обор^
приспособление систем электрообеспечения
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Заместитель Министра
(должность уполномоченного лица)
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(ф.и.о. уполномоченного лица)
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