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Прошу лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами:

~ предоставить

D переоформить в связи с _

(указывается основание для переоформления лицензии)
Реквизиты действующей лицензии: ---------------------

(указываются при переоформлении лицензии)

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование соискателя лицензии
(~цензиата): Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищ ник
района Дорогомилово)}

Организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата):

Государственноеучрежление

Место нахождения соискателя лицензии (лицензиата): 121165, г. Москва, ул.
Студенческая,д.25

(адрес места нахождения юридического лица либо адрес места жительства индивидуального
предпринимателя)

Основной государственный регистрационный номер:

юридического лица (ОГРН) 1137746560148.

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о' юридическом лице
(индивидуальном предпринимателе) в Единый государственный реестр
юридических лиц (Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей) с указанием адреса места нахождения органа, .осуществившего
государственную регистрацию: Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица серия 77 Х!! 015269872 от 01.07.2013 г., в'ыдан Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы Х!!46 по г. Москве.

(наименование, серия, номер, дата выдачи документа и наименование органа, выдавшего документ)

Идентификационный номер налогоплательщика: 7730688625
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Данные документа о постановке соискателя лицензии (лицензиата) на учет в
налоговом органе: Свидетельство о постановке на налоговый учет серия
77 NQ 015269873 от 01.07.2013 г., КШ1773001001

(код причины и дата постановки на учет в налоговом органе, реквизиты свидетельства
постановке на налоговый учет)

Квалификационный аттестат соискателя лицензии / лицензиата (ну:ж:ное
подчеркнуть) :

Квалификационный аттестат NQ 077-000414 от 09.02.2015 г., выдан Государственной
жилищной инспекцией города Москвы

(номер, серия квалификационного аттестата, кем выдан, дата выдачи)

Реквизиты документа подтверждающего уплату государственной пошлины
соискателем лицензии, лицензиатом за предоставление (переоформление) лицензии
на осуществление предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами:

Платежное поручение NQ 173'от 16.02.2015

Номер телефона (факса) соискателя лицензии (лицензиата): 8-499-249-65-53

(лицензиата):лицензииСоискателяАдрес электронной почты
gbuzhilishnik07.2013@mail.ru

Прошу направлять уведомления о ходе предоставления государст~енной услуги на
адрес электронной почты, указанный выше: @ (да/нет)

Я, Разуваев денис Сергеевич,
(фамилuя, ШЩ отчество должностного лица соиС1\ателялицензии, лицензиата полностыо)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. NQ 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а
именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального
закона от 27 июля 2006 г. NQ 152-ФЗ «О персональных данных», а также на
обработку, передачу и использование моих персональных данных в целях проверки
соответствия лицензионным требо,в~иЯм:, .установленным пунктами 3, 4 части 1
статьи 193 Жилищного кодекса РОССИйСК~~Гф'едерации.
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Опись
прилагаемых документов

от Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района
Дорогомилово»
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наиМенование юридического лица (в том числе

фирменное наименование), Ф.ла. индивидуального предпринимателя, физического лица)

к заявлению на предоставление лиценз~и
(предоставление лицензии, neJJеоформление лицензии, прекращение лицензии, выдачу дубликата

/коnи, предоставления сведений из реестра лицензий)

на осyrцествление предпринимательской
многоквартирными домами

деятельности по управлению
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Наименование док мента
Заявление
Копия става
Копия паспо та
Копия свидетельства о постановке на ет в налоговом о гане
Копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица
Платежное по ение об оплате гос, пошлины
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Количество листов
2
11
2
1
1

Документы принял

(подпись) (Ф.и.О.)
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