ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАШИТЫ ПРАЕ ПОТРЕБИТЕ Л ЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной служоы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу Москве
(наименование лицензирующего органа)

№ 77.01.13.002.Л.000309.07.07

от

26.07.2007 г.

На осуществлений, (указывается лицензируемый вид деятельности)

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

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности,
в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов
деятельности I (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании

излучения (генерирующих). Используемые
радиационные источники: аппарат для рентгеноструктурного анализа, рентгеновский
дифрактометр, установка входного контроля физических характеристик первичных форм
РАО.

Настоящая

ЛИЦеНЗИЯ

Предоставлена

(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, наименование и реквизиты документа,удостоверяющего

•Федеративное государственное унитарное предприятие "Объединенный экологотехнологический и научно-исследовательский центр по обезвреживанию РАО и охране
окружающей среды", (ФГУП "РАДОН"), Российская Федерация

Основной государственный регисл
предпринимателя) (ОГРН)

люмер юридического лица (индивидуального

Идентификационный номер налогоплательщика

7704009700

№0097195

ЯДП «Прпиым ПРИЯТНЕЙ ПРПП»

г Мпг^па

9П1 1 г

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются
адрес места нахождения (место жительства — для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления
работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе, лил базируемого вида_Д(еятздьдасди1^лл,,,-,,_, и^

119121, г. Москва, 7-й Ростовский пер., д.^/Т4т место нахождения территориально
обособленных подразделений, используемых для осуществления лицензируемой
деятельности: 141335, Московская обл., Сергиево-Посадский муниципальный район,
сельское поселение Шеметовское в районе села Шеметово, мкр-н Новый, промплощадка,
(НПК), зд.113 и зд.64, (центральная лаборатория и отдел контроля и учета РАО).

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
У_И бессрочно

СИ до
(указывается в случае, если федеральными законами,
регулирующими осуществление видов деятельности,
указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона
«О лицензировании отдельных видов деятельности»,
предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа - приказа
(распоряжения) от
№

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа — приказа
(распоряжения) от
№
продлено до
(указывается в случае, если федеральными законами,
регулирующими осуществление видов деятельности,
указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона
«О лицензировании отдельных видов деятельности»,
предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа - приказа
(распоряжения) от 19.04.2013г.
№ 35

Настоящая лицензия имеет "
частью на — листах

Руководитель (заместитель

приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой

