
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУ}КБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАIЦИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОRЕКА
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На ОСУrДеСТВЛеНИе (1 ка_эывается -rttцснзttрlеrtый виr1 деятс,rьности)

деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за
исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности)

Виды работ (услуг), BLtIпo.AHяeMt}Ix (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности,
в соответствии с частьIо 2 статьи 12 федера,tьного закона "О лицензировании отделt,нL,Iх видов

деятельности": (упuпо,пu*rтся в соответствии с перечне}r работ (1.сrуг), ycTaHorr,teHHb]Nl поло?fiснltс}l о ,\ицензирс]ваIlии

соOтвстствуюшJего вида J,сяте,\ьн(]сти)

Хранение, размещение и техническое обслуживание источников ионизирующего излучения
(генерируюших).

Настояцiая ;\ищензия пре/{оставлена (уIrазываеr,ся поiное и (в с,лl,чае, ес-rи имеется) сокрi]rценное

наиNlен.]t]ание (в r,oMr чис,ле (рирN{е:l}Iое Ilаилrенование), органI{зационнaj,правовм qropмa юридического,\ица.(Рапlилия,имя и

(в с,tччае,еслrt ипtеется) oTtIecTBo и}Iдив!lдуа,\ьFlого IIредIIрини[lа,ге.\я, llaи)letluBaHLIе и реквизитьi докуп{ента,удaJстоt]еряюtдего

егсl,лlлчность)

Общество с ограниченной ответственностью "СМС Технологии" (ООО "СМС Технологии")
(Российская Федерация)

Основной государстIrенньIй регистрационньIй номер юридиtлескогсl лица (индивидуа^ьного

предприrrимателя) (ОГРН) 10464054127Е9

ИдентиtРикационньIЙ номер нOлогоп;\отельщика 
б454070874

}r! 0095]"23

G) 3АО uПервый лечатный дворо, г. Москва, 201 1 г., уровень nBo



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются

адрес места нахождения (пIecTo iтrите.rьстIза 
- 

д-\я индивидуа,\L,н{Jгo IIредпринимателя) и адреса N,Iec,l, осущес,l,ts"\ения

рабrэт (ус",rуг), вьIпо-\няеl{ых (оказываел,Iых) в составе лицензируемого ви{а {еятеiьности)

410004, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 88. Адрес места осуществления лицензируемого вида
деятельности _ складское помещение _ 410004, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 94

Настояlдая лицеi{зия ll{]едос,гаtsлена на срок

уП бессрочно Пдо
(указывается в сл}чаtё, ес,\и феДеральными законап{и,

регулирующиь{и осуществление видов деятельности,

указанньIх в части'1 статьи 1 Федера,льного закона
.О лицензировании отде,\ьньIх видов деятельности),

предус}Itlтрен иной срок действия ,rицензии)

L-Iастояцая лицензия пi]едоставдена на основании решения лицензирующего органа - приказа
(распоряrкения) от ]\Г,}

dействие настояLgей ;\ищензии на основании {]ешения лицензируюlдего органа - приказа
(распоряжения) от N,
продлено до

(чказь,ваеrся в с-\ччае, ес,\и федера,\ьнIJIN,Iи закl]IIа\4и,

регулируklщи},Iи осчIлеств,\ение видов деяте,\ьI.Iости,

указаi{ньIх в части 4 статьи 1 Федера,п,ьного за!{она

nO лицензировании отдельных вlIдов деяте,\ьностиr,
предусN4отIJен иной срок действия,л,ицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на осноtsании решения лицензируюцего органа - tIриказа
(распоряiкения) оТ 

02.09.2019 г. M rrn

Llастоящая лицензия имеет_
частью на листах

приложение (приложения), являюIдееся ее неотъемлемоЙ

Рyководrrтель (зал,tес,t,l.rтель) Сергеева С.В.
ф,, и , о,)
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