
МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

(Главное управление МЧС России
по г. Санкт-Петербургу)

ул. Большая Морская, д. 40, лит. А
г. Санкт-Петербург, 190031

тел. (812)  718-25-05, факс (812) 571-53-34

      _____________ №____________
      На №_________от ____________

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на "13"августа 2021 г.

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

2. Регистрационный номер лицензии:78-06-2021-002572

3. Дата предоставления лицензии: 13.08.2021

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:  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«КАС» (ООО «КАС»)

Адрес: 196240, г. Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, дом 12, корпус 2,
лит. А, помещение 27Н

ОГРН: 1027802768047
(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Идентификационный номер налогоплательщика: 7805102110

6. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:    196240,        
г. Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, дом 12, корпус 2, лит. А, 
помещение 27Н

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



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
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: 
Приказ Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 13.08.2021
№ 503

Врио начальника Главного управления          _______________        Д.Ю. Легенький

                                                                                                    ( Подпись)
                                                                                                          М.П.

DSSIGNATURE


