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06.12.2021
На №

№

Г енеральному директору
Акционерного общества
«Аэропорт Усть-Кут»
Сапожникову Эдуарду
__________Владимировичу_________
(Руководителю организации - соискателю лицензии,
индивидуальному предпринимателю)

ЦУ-236-124

от

УВЕДОМЛЕНИЕ № 71
о предоставлении лицензии
Сообщаю, что

Акционерному обществу «Аэропорт Усть-Кут»
(полное наименование организации или фамилия и инициалы
индивидуального предпринимателя)

в соответствии с приказом руководителя лицензирующего органа в области пожарной
безопасности от
«03»
декабря
2021г.
№
1438__
предоставляется лицензия (ведомственный реестровый № 38-07-2021-026424) на
осуществление деятельности:
Деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных
объектах и объектах инфраструктуры___________________________________________
(указать вид деятельности)

Начальник Главного управления
МЧС России по Иркутской области
(должность руководителя лицензирующего
органа)

В.С. Федосеенко
(фамилия и инициалы)

Министерство Российской
Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий
_______стихийных бедствий_______
наименование лицензирующего органа

06.12.2021

ЦУ-236-125

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на 10:08 "06" декабря 2021 г.
1. Статус лицензии: Действующая______________________________________
(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: 38-07-2021-026424
3. Дата предоставления лицензии: 03.12.2021
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 «Аэропорт Усть-Кут» (АО «Аэропорт УстьКут»), Адрес: 666782, обл Иркутская, г Усть-Кут, тер. Аэропорт, Дом 7,
ОГРН: 1023802082061_________________________________________________
(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Идентификационный номер налогоплательщика: 3818000013
6. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: 666782,
обл Иркутская, г Усть-Кут, тер. Аэропорт, Дом 7
7. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ,
оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:
Деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на
производственных объектах и объектах инфраструктуры
8. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа:
Приказ ГУ МЧС России по Иркутской области от 03.12.2021 № 1438
Начальник Главного управления
МЧС России по Иркутской области
(должность уполномоченного должностного
лица)
/*

В.С. Федосеенко
(Ф.И.О.)

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

