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от юридического лица о начале осуществления предпринимательской

деятельности
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ПОлное на3ванае орzанuзацuа: Общество с Ограниченной Ответственностью кИнтелприбор>
Сокраulённое названuе ООО кИнтелприбор>

орzанuзацааi
Фuрменное н(вванае

ОРZаНU?аllUU: I

оГРН: l0З'7'lз90775з0
ИНН: 'I'708124246

(УКаЗЫВаеТСЯ ПОЛное и сокрапIенное, в том числс фирменное (при наличии), наименование, организационно-прttвовtul
форма юрилического лица основной государс,гвенный регистрационный номер юридического лица (огрн),

идентификационный номер Еалогопла.тельщика (ИЕfi{))

ЮРаdаческай adpec: 14З026, г, Москва, территория Сколково инновационЕого центра, ул. Нобеля,
д. 5, пом.40

Adpec(a) dеяmеllьносmu: 140180, Московскм область, г. Жуковский, ул. Энергетическая, д. 15

l40180, аlя 2205Почlцццц зФе9: 140180, Московскм область, г. Жуковский, ОПС
(УКаЗываются почтовые адреса места Еахождения юридического лица, в том числе еrо филиалов и предстttвительств, мест

факгического осущоствления заJIвленпого вида (видов) деятельности)

В сооТветствии со статьей 8 Федерального закона О'О защите прЕlв юридических лиц и
инДивидуальных предпринимателей при осуществпении государственного KoHTpoJuI
(надзора) и м}циципального контроляО' уведомJuIет о начаJIе осуществления следующего
вида (видов) предпринимательской деятельности :
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Оп ас ан uе хар а кmер а d еяmельн о сmu
Производство иIrструментов и приборов ди измеренrбI, тестированиrI и Еавигации

Производство навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических и
анaulогиtlного типа приборов, аппаратуры и инструI\{ентов

Производство радиолокационной, радионавигационной аппараryры и радиоаппараryры
дистаIrционного упр авлениJI

Производство точных весов; производство руIных инструментов для черчениlI, разметки и
МатематшIеских расчетов; производство р}щных инструментов для измерения линейных
размеров, не вкIюченных в д)угие группировки

Производство приборов и аппаратуры для измереЕия элекlрических велиtIин ипи
ионизирующих из.тryчений

Производство приборов для KoHTpoJul прочих физических величин

производство ttрочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения,
контроля и испытаний

Производство приборов и аппаратуры дIя автоматшIеского реryJIированияилиуправленшI

Проlвводство частей приборов и инструментов для навигации, управления, измерениlI,
контроля, испытаний и прочих целей

(Указывается вид (виды) деятельности и выполняемые в ее составе работы (услуги) по перечню работ и услуг в составе
отдельньrх видов rrредпринимательской деятельности, о Еачале осущеатвления которых юридическим лицом

представляется уведомление)



СО' 14" |2 1999 г. и подтверждает соответствие территорий, зданий, помещений, сооружений,
ОбОРУДОваНия, иных подобньтх объектово транспортЕых средств, предназначенньD( дJш
исrrользовЕtния в процессе осуществJIения заJIвленной деятельности, fIерсонала, иных условий
ОСУщесТВления предпринимательской деятельности обязательным требованиям.

_ Генýральный директор _

(наименование должности
Р.В. Хtихарев

(иници€tJIы, фамилия
руководителя юридического

лица, лища,
представляющего интересы

юридического лица,
индивидушьного
предпринимателя)

лица, шредставляюtцего
интересы юридического
лица2 индивидушьного

предпринимателя)

руководителя
идического лица,


