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Основной государственный
регистрационный
номер юридического
(индивидуального
предпринимателя)
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лица

1146679002095
Идентификационный

номер налогоплательщика

6679045482

Серия РСН 008193
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·ЗНАК., г. Москва, 2011, уровень .5., зак. N2 9810

Место нахождения и места осуществления лицензируемого
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Место нахождения: 620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург,
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Е.А. Непоклонов
(Ф. И. О. уполномоченного лица)

