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ВЬ1ПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦЕНЗИЙ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОИ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА

И КАРТОГРАФИИ

Управление Федеральной службы государственной
регистрации‚ кадастра И картографии

по Самарской области
(наименование лицензирующего органа)

1. Выписка
из реестра лицензий по состоянию на 2 : № « 21 » апреля 2022 г.

1. Статус лицензии: действующая
(действующая/ приостановлена/ приостановлена частич но/ прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: 63—00036Ф

3. Дата предоставления лицензии: 13.04.2022

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе
фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического
лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер
записи о создании юридического лица:
Акционерное общество «Гипросвязь» (АО «Гипросвязь»), адрес места
нахождения: 443030,Самарская область, г. Самара, ул.Льва Толстого, д. 135;
ОГРН 1026300518914

(заполняется В случае, если лицензиатом является юридическое ЛИЦО)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного
юридического лица, полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование филиала иностранного юридического лица, аккредитованного
в соответствии с Федеральным законом «Об иностранных инвестициях
в Российской Федерации», адрес (место нахождения) филиала иностранного
юридического лица на территории Российской Федерации, номер записи
об аккредитации филиала иностранного юридического лица в государственном
реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных
юридических лиц:

(заполняется В случае, если лицензиатом является иностранное юридическое ЛИЦО)
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6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя, государственный регистрационный номер записи
о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, а также
иные сведения, предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 15 Федерального
закона «О лицензировании отдельных ВИДОВ деятельности»

(ЗЭПОЛНЯСТСЯ В случае, если ЛИЦСНЗИЗТОМ ЯВЛЯВТСЯ индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика: 631 1025633

8. Адреса мест ОСУЩССТВЛСНИЯ ОТДеЛЬНОГО вида ДбЯТВЛЬНОСТИ, ПОДЛСЖЗЩСГО

ЛИЦЗНЗИРОВЭНИЮЗ

443013, Самарская область, г. Самара, ул. Дачная, д.2, корп.2.

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ,
оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:
Геодезическая И картографическая деятельность (за исключением указанных
видов деятельности, осуществляемых личным составом Вооруженных Сил
Российской Федерации в целях обеспечения обороны Российской Федерации,
а также при осуществлении градостроительной и кадастровой деятельности,
недропользования), в результате которой осуществляются:
— установление и изменение границ между субъектами Российской Федерации и
границ муниципальных образований, границ населенных пунктов, границ зон с
особыми условиями использования территории

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа
о предоставлении лицензии: № П/039 от 13.04.2022
11. —

(указываются иные сведения, если предоставление таких сведений предусмотрено федеральными законами)

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр
лицензий могли быть внесены изменения.

11. Акт лицензирующего органа о принятом решении
Копия приказа Управления Росреестра по Самарской области от 13.04.2022
№ П/039 «О предоставлении лицензии на осуществление геодезической и
картографической деятельности акционерному обществу «Г ИПРОСВЯЗЬ»

Начальник отдела
геодезии и картографи ' Е.Ю.Полежаева

Контактные данные органа государствен ного контроля (надзора):
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области
Адрес: 443099, г. Самара, ул.Некрасовская, д.3
Руководитель Управления — Маликов Вадим Владиславович
Тел./факс: 8 (846) 332-07-35, Е-таіі: 63_ирг@го5гее5іг.ги

Рыскина Ольга Владимировна — ведущий специалист-эксперт отдела геодезии и картографии 8 (846) 933 82 03
Е-таі1:Ку51‹іпаО\/@г63.гозгеез’ггш


