ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ЛИЦЕНЗИЯ

от 29 ноября 2007 г.

№ ЭВ-68-000688

На осуществление
Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов

л-

Виды
работ (услуг), выполняемых
(оказываемых)
в
состав^
лицензируемого вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 1|
Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности"
согласно приложению к настоящей лицензии.
Настоящая лицензия предоставлена
Общество с ограниченной ответственностью "Промгазсервис"
(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ООО "Промгазсервис"
(сокращенное наименование юридического лица)

ООО "Промгазсервис"
(фирменное наименование юридического лица)

Общества с ограниченной ответственностью
(
(организационно-правовая
форма)
ф )

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика

Ш Zsm

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида
деятельности
Место нахождения: Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий,
территория Северная промзона, 17.
Места осуществления лицензируемого вида деятельности согласно
приложению к настоящей лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
0 бессрочно
Настоящая
лицензия
предоставлена
на
основании
лицензирующего органа — приказа от 29 ноября 2007 г. № 969

решения

Настоящая лицензия переоформлена на основании
лицензирующего органа — приказа от 21 мая 2013 г. № 661

решения

Настоящая лицензия имеет 1 приложение, являющееся ее неотъемлемой
частью на 1 листе

Заместитель руководителя
Сибирского управления
Ростехнадзора
(должность уполномоченного лица)

Л.П. Выголов
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

zjfy
ПРИЛОЖЕНИЕ
(без лицензии недействительно)
Лист 1 из 1

к лицензии № ЭВ-68-000688 от 29 ноября 2007 г.
Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов
[использование (эксплуатация) оборудования, работающего под
давлением более 0,07 мегапаскаля или при температуре нагрева воды
более 115 градусов Цельсия]
Места осуществления лицензируемого вида деятельности
[Кемеровская обл., г. Ленинск - Кузнецкий, Северная промзона, 17.]

Заместитель руководителя
Сибирского управления
Ростехнадзора
(должность уполномоченного яйца)

Л.П. Выголов
(Ф.И.О. уполномоченного лица)
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