Nl и нистеpствoPoссийскoй Федеpaции Пo ДеЛaМ гpa)I(ДaIIскoйoбоpoньl,
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Ha oсvшIествление: f,еяmeльнocmu no л4oнmoЖ!, meхнuчecкoл|у
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BиДьr рaбoт. вьrполняемьrxв сoстaве лицензирvемoгo виДa Деятельнoсти:
-Moнтalк, Tеxническoе oбслyживaниe и pеМoнT сисTеМ Пo)кapoTylllеI7ИЯИ иx элеМенToB'
BкЛЮЧaя ДисПеTЧepизaциroи ПрoBе.цениеПyскoнaJlaдoнньtхpaбoт
-Moнтaж, Tеxt{иЧескoе oбслyживaние и pеМoнT сисTеМ пoжapнoй и oxpaннo-пoжapнoй
И ИX эЛеМеHТoB'BЮ]IочaJI
и ПpoBеДеHиеПyскorrzшaДovньtxpaбoт
сиГt{zlJlиЗaЦиИ
ДисПеTЧеpиЗaЦи}o
-Moнтaж, TехHиЧескoе oбслyживaние и pеМoнT сисТеM пpoТиBoПo)l(apнoгoвoДoснaб>кеt|ИЯ
vIИх
paбoт
эЛеМенToB'BкЛючaя дисПеTчеpизaцию и пpoBеДeHиeПyскoнaJIa.цoнньtx
-Moнтaж, TехниЧескoе обслyживaние и pеМoнT сисTеМ (элементoв систем) ДЬIМoyДutЛеHия
и
paбoт
ПpoTиBo.цЬIМнoй
вентиляции,BкЛЮЧaЯДисПеTчеpиЗaци}о
и ПpoBеДениеПyскoнaЛaДoнньrx
-Мoнтaж, Trхническoе oбслyживaние и pеМotlT сисTе]\4oпoвещениЯ и эBaкyaции Irpи пoжapе и
и ПpoBеДениеПyскoнaJlaДouньtхpaбoт
иx эЛеМе}IToB'BкЛЮчaЯ/цисПеТчеpиЗaциIо
.Moнтaж' TехtlиЧескoе oбслyживaние и pеМoHT фoтoлrоминесценTнЬIxэBaкyaциoннЬIx сисTеМ
и иХ эЛеМеHTOB

-Мoнтaж, ,TеxниЧескoеoбслylкивaHИе И pеМoнT пpoТиBoПo)кapнЬIхЗaHaBесoBи ЗaBес' вкЛЮчaя
paбoт
ДисПеTЧеpиЗaцИЮИ ПpoBеДеtlиеПyскol{ЕLЛaдoнньtх
.Мoнтaж, TехtlиЧескoе oбслyживaние и pеМoI{TЗaПoЛнений пpoемoв B ПpoTиBoПoжapнЬlx
ПpеГpaДax
-Устpoйствo (клaдкa, мoнтaж), pеМoнT' oблицовкa, TепЛoиЗoЛяцияи oЧисTкa пеней, кaМиlioB,
'цpyГИХTеПЛoГеI]еpиpyющиxyсТaнoBoк и дЬIМoxoДoB
-BьIполнение paбoт Пo oгttезaщиTеМaTеpИ.Lпoв,
издeЛий и кoнотpyкций
-Moнтaж' TеxниЧrскoе oбслylкивaние и pеМo}rTПеpBичtlЬIxсpе.цсTBпoх(apoTyШения

HaстoяпIaялицензия
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Закpыmoе aКцuoнеpl'oе oбщecmвo KMАTEЮ)
ЗАО KMАTEЮ)

o снoвнoй гoсyДapственньlй rrегистIraЦиoнньlй
нoМrр юpиДическoгo ЛиЦa
(инДивиДYaльнoгo пpеДпpинимaтеля ):
ИДентификaциoнньrй

нoмеD нaлогoплaтельцIикa:
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Местo нaхoжДения (местo lкитeльствa - Для инДивиДvaльнoгo

105066,г. Moсквa, ЕлoxoвcкиiаПp-Д, д. l, стp. 3

пpеДпpинимaтеля):

AДрeсa мест oсYrцествления лицензиpyемoгo виДa Дeятeльнoсти:

105066'г. Moсквa, Елoxoвcкиil пp-Д, д. l, стp. 3
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Haстoяrцaя лицеrrзия пpе.Цoстaвленaнa срoк:
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HaстояпIaя лицензия пDеДостaвленaнa oснoвaнии pеrпения лицепlиpYrorцeгo
oDгaнa - Пpикaз Глaвнoгo yПpaBЛения MrIС Poссии Пo Г. Moскве

oт <28>декaбpя 20|2 г. J\гs898
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