
    

 Федеральная служба  

по экологическому, технологическому 

и атомному надзору 

 (наименование лицензирующего органа) 

  

10.02.2022 № ДЭ.КЛ.00.000236.22 

  

Выписка 

из реестра лицензий по состоянию на: "10" февраля 2022 г. 

 

1. Статус лицензии:  

действует 

(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена) 

2. Регистрационный номер лицензии: ДЭ-00-017921 

3. Дата предоставления лицензии:  

09.09.2021 

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: 

Полное наименование юридического лица:  

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-

Исследовательский Институт Переработки Газа" 

Сокращенное наименование юридического лица:  

ООО "НИИПГаза" 

Фирменное наименование юридического лица:  

- 

Организационно-правовая форма:  

общество с ограниченной ответственностью 

Место нахождения:  

197342, Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 41, корп. 2, лит. Б, 

помещ. 7 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 

1089847150909 

(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) 

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»: 

- 

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель) 

7. Идентификационный номер налогоплательщика: 

7813411480 

8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, 

подлежащего лицензированию: 

450058, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа,  

пр-т Октября, д. 43, корп. 5, офис Б 

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, 

оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности: 

Деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности 

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 

лицензируемого вида деятельности: 

проведение экспертизы промышленной безопасности зданий  

и сооружений на опасном производственном объекте, предназначенных  

для осуществления технологических процессов, хранения сырья или 

продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации 

последствий аварий 

 

 



проведение экспертизы промышленной безопасности технических 

устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в случаях, 

установленных статьей 7 Федерального закона "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов" 

 

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа  

о предоставлении лицензии: 

№ 404-лп от 09.09.2021 

11. - 

 

Выписка носит информационный характер, после ее составления  

в реестр лицензий могли быть внесены изменения. 

  

 

 

 

Заместитель начальника Правового управления                                   В.В. Фролов 

 
 


