Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии

Зарегистрировано в реестре
уведомлений
по производству эталонов единиц величин; стандартных
образцов и средств измере
Начальник
Управления метролор

120СИ0022730219
(отметка о регистрации уведомления
в уполномоченном органе)

Д.В.Гоголев

Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии
УВЕДОМЛЕНИЕ
от юридического лица о начале осуществления предпринимательской деятельности
о т 05 ф е в р а л я 2 0 1 9 г.
Полное название организации:

О бщ ество с ограниченной ответственностью
«Н аучно- П роизводственное П редприятие
А втом атики и М етрологии»
Сокращённое название организации'. ООО «НПП АМ»
Фирменное название организации:
ОГРН.
ИНН:

1186313062429
6317126518

(указывается полное и сокращенное, в том числе фирменное (при наличии), наименование, организационно-правовая форма
юридического лица основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН), идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН))

Юридический адрес :
Адрес (а) деятельности :
_________________ Почтовый адрес :

443010. г.Самара, ул. Чапаевская д. 206, кв.22
423241, РТ. г.Бугульма, ул. Воровского, д.41
423241, РТ, г.Бугульма, ОПС № 11, а/я 27____________________

(указываются почтовые адреса места нахождения юридического лица, в том числе его филиалов и представительств, мест
фактического осуществления заявленного вида (видов) деятельности)

в соответствии со статьей 8 Федерального закона “О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля” уведомляет о начале осуществления следующего вида (видов)
предпринимательской деятельности:
Код по ОКВЭД2
26.51

Описание характера деятельности
Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и
навигации

(указывается вид (виды) деятельности и выполняемые в ее составе работы (услуги) по перечню работ и услуг в составе отдельных
видов предпринимательской деятельности, о начале осуществления которых юридическим лицом представляется уведомление)

с “ 12 ” июля 2018 г. и подтверждает соответствие территорий, зданий, помещений, сооружений,
оборудования, иных подобных объектов, транспортных средств, предназначенных для
использования в процессе осуществления заявленной деятельности, персонала, иных условий
осуществления предпринимательской деяуёльц^(?ти обязательным требованиям.

одйись руководителя
юридического лица,
лица, представляющего
интересы юридического
лица, индивидуального
предпринимателя)

К.А.Мешков
(инициалы, фамилия
руководителя юридического
лица, лица, представляющего
интересы юридического лица,
индивидуального
предпринимателя)

