
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В,СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу ия

человека по Алтайскому краю

(наименование АНЦ~НЗИРУЮlJJеl'() органа]

NQ 22.01.17.002.Л.000023.04.06 от 26.04.2006 г.

На осуществлеНJiе (указывается Лliцензируе~fI)rй DIIД деятехыюсти)
деятельности в области 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" : (указываются в соответствии с перечием работ (услуг), устаповхенпым похоженаем о ЛliцеН3IfPQВ<UJИИ

соответствуюшего вида деятельности)
Эксплуатация, техническое обслуживание и хранение источников ионизирующего излучения
для досмотра багажа и товаров. Используемые радиационные источники: рентгеновские
установки для досмотра багажа и товаров.

Настоящая лицензия предоставлена (указывается похное и (8 случае, если имеется) сокрвщевное
наименование (В том числе фирменное наименование}, органивацяонпо-правовая qюрма юридического лица, фамихия, имя и
(В случае. если имеется) отчество индивидуааьного предпрвниматехя: наименование и реквизиты документа.удостоверяющего
его личность)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВИАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АЛТАЙ" (ОАО
"АВИАПРЕДПРИЯТИЕ "АЛТАЙ")" ("Российская Федерация")"

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального
предприниматехя] (ОГРН) 1022201134779

ИдентификаЦИОНI{ЬШномер налогоплательщика 2259001380

!!ОО92832



656057, Алтайский край, Г. Барнаул, Павловский тракт, 226

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно О до
(указывается в схучае, если федеральными законами.
регулирующими осуществление видов деятельности.
указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона
«О лицензировании отдельных видов деятельности".

предусмотрен иной срок действия лицензик)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа - приказа
(распоряжения) от N2

Действие настоящей лицензии
(распоряжения) от
продлено до
(указывается в схучае, 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)

на основании решения лицензирующего органа - приказа
N2

Настоящая лицензия переоформхена на основании решения лицензирующего органа - приказа
(распоряжения) от 13.12.2013 Г. NQ 644

Настоящая лицензия имеет
частью на листах

прихожение (приложения), являющееся ее неотъемлемой

РУКОВОДИТеАЬ (эаместитеиь)
~'Ol(подпис


