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В Федеральное агентст9о по техническому реryлированию и метрологии
(}тЛымется нfiменФшgе_фелермьпого оргаяа лополнrгельной власп (его терргюриального оргапi), ъ rэmрыrr предсrаэлзсгм у""д*""Ф

УВЕДОМЛЕНИЕ
осуществления предпринимательской деятельности

от 22 сентября2014 г.
сентября 2014 г,

Общество с ограниченной ответственностью (Астин - сервис), ООО <Астин - сервис),
инн 66591 88059. огрн 10966590024з9

полвое и сокращенное, в том qсле ваименоваяпе, организлrиояно-правовая Форма юрrдпеско.о лица,
фамплпя, имя, отчеспо 

'ядлвlцуального 
предпр!нямат€ля, пдеImф,кациояяый номер налоrоrшательпцп (инн). осповЕой госrдаротвепвый регистрачлонныл помер

620141. г. Е инбчог. чл. заво д.5. оф. 19

о яасале осуцесплеяля которых юридическпм лицом !ли пндивпдуальяым

62014l, г. Екатеринбург, ул. Завокзальнм, д. 5, сiф. 19
@япяюрилrreско

впда (видов) д€лелъвосп, мест факгrческого осуцестълен1.1я з:ивлеl]ного вида (впдов) деятельffостп !вдвидуального предприв,мате,в)

в соответствии со статьей 8 Федерального закона <О защите прав юридических лиц и
индивидуzrльных предпринимателей при осущёствлении государственного коIlтроля
(налзора) и муниципального контроля) уведомляет о начале осуществлениJr следующего

вида (видов) предпринимательской деятельности: Производство эталонов единиц

- Ч9Дц!цца9Тgцдqщццё !фФц9ц и средсц измерений (код по общероссийскому 
___

(указываФся вид (виды) д ые в ее сос'йве работы (услуги)

ддq9qцфцщqд9руЭ].2, ЗЗ.3*) дg"rеп""о"r" no из.ш мерений
по перечню работ п услл в сосmве отдельвых видов предлринимательской депеJъностr,

юридического лrца лли основвой государствевный регисграциояFый номер залиси о государgпенной регисграцt и ивдrвидаrъного предприниматtля (огРн))

предпринимателем предсйвляется уведомлеmе)

с <09> сентября 2014 г. и подтверждает соответствие территорий, зданий,
помещений. сооружений. оборудованиJl. одобных объекrов, транспортных средств,
предназначенных для использования в про осуществленIбI змвленной деятельности,
персонiша, иных условий
обязательным требованиям.

осущ ения предпринимательской деятельности

яIfгересы юридrческого

. Г,А. Марков _
(иfi,цпалы, фамилrв р}то"Бд.,теля юр,ц,ческоголица,
Jrrrца, предсгавJlлощ€го иfi тересы юрl.tдического лrца,

имивп,ryальяого пр€дпрпншателя)
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