
Главное управление МЧС России по
Пермскому краю

(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на 11:30 "09" марта 2021 г.

1. Статус лицензии: Действующая
(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: 59-06-2017-003782

3. Дата предоставления лицензии: 11.10.2017

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: Общество
с  ограниченной  ответственностью  "Бизнес,  ремонт  и  капитальное
строительство" (ООО "БРИКС"), Адрес: 614990, край Пермский, г Пермь,
ул Встречная, дом 35, кор. В, ОГРН: 1095905002291

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Идентификационный номер налогоплательщика: 5905270161

6. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: 614022,
Пермский край, г. Пермь, ул. Веры Засулич, д. 42

7. Лицензируемый  вид  деятельности  с  указанием  выполняемых  работ,
оказываемых  услуг,  составляющих  лицензируемый  вид  деятельности:
Деятельность  по  монтажу,  техническому  обслуживанию  и  ремонту
средств  обеспечения  пожарной  безопасности  зданий  и  сооружений:
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и
их  элементов,  включая  диспетчеризацию и  проведение  пусконаладочных
работ, Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной
и  охранно-пожарной  сигнализации  и  их  элементов,  включая
диспетчеризацию  и  проведение  пусконаладочных  работ,  Монтаж,
техническое  обслуживание  и  ремонт  систем  противопожарного
водоснабжения и их элементов,  включая диспетчеризацию и проведение
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пусконаладочных работ, Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
автоматических  систем  (элементов  автоматических  систем)
противодымной  вентиляции,  включая  диспетчеризацию  и  проведение
пусконаладочных работ, Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
систем  оповещения  и  эвакуации  при  пожаре  и  их  элементов,  включая
диспетчеризацию  и  проведение  пусконаладочных  работ,  Монтаж,
техническое  обслуживание  и  ремонт  фотолюминесцентных
эвакуационных  систем  и  их  элементов,  Монтаж,  техническое
обслуживание  и  ремонт  противопожарных  занавесов  и  завес,  включая
диспетчеризацию  и  проведение  пусконаладочных  работ,  Монтаж,
техническое  обслуживание  и  ремонт  заполнений  проемов  в
противопожарных  преградах,  Выполнение  работ  по  огнезащите
материалов, изделий и конструкций.

8. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа:  № 105
от 16.02.2021.

Начальник Главного управления     ______________ Бабинцев А.Н.
(должность уполномоченного должностного

лица)
            (подпись) (Ф.И.О.)

                                             DSSIGNATURE
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