
ФF,ЦЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

АицЕнзия

ЛЬ Вх-01-0085б8 от 8 мая 2019 г.
На осуществление

Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных
производственных объектов I, II и III классов опасности

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи]r2
Федералъного закона "О лицензировании отдельных видов деятельности"
согласно приложению к настоящей лицензии.

Настоящая лицензиrI предоставлена
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

КВсероссиЙский научно-исследовательский институт лекарственных
и ароматических растений>

(полное наименование юридического лица с укzlзанием организационно-правовой формы)

ФГБНУ ВИЛАР
(сокращенное наименование юридического лица)

(фирменное наимонование юридического лица)

Федеральное государственное бюджетное учреждение
(организационно-правоваJl форма )

Основной государственный регистрационный
номер записи о государственной регистрации
юридического лица

Идентификационный номер нulJIогоплательщика

1027700з88066

7,727062,764

Серuя А В Iф 28437 4



место нахождения и места осуществления лицензируемого вида
деятельности

Место нахождения: г. Москва, Грина ул., д. 7.

Лицензия JФ ВП-01-004801 предоставлена основании решения
лицензирующего органа - прикzва от 21 сентября20|1 г. Ns 434

Настоящая лицензця переоформлена на
2019 г.

основании решения
J\Ъ 218 с присвоениемлицензирующего органа - прик€ва от 8 мая

номера от 8 мая 2019 г. ЛГs BX-O1-008568

Насlояшая лицензиrI имеет 1 приложение,
частью на 1 листе

являющееся чее неотъемлФмои

Врио заместителя руково
МежрегионЕuIьного
техIIологического уп

(долдсrосrь уполЁомоченпою лица)

места осуществления лицензируемого вида деятельности согласно
приложению к настоящей лицензии.
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(Ф.И.О. упоЕiойочеimого лI-4ца)



ПРИЛОЖЕНИЕ

(без лицензии недействитеzrьно)
Лист 1 из 1

к лицензии М ВХ-01-008568 от 8 мая 2019 г.

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
Эксплуат ация взрывопожароопасных и химически опасных
производственных объектов I, II и III классов опасности

[исполъзование воспламеняющихся, окисляющих, горючих,
взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ,
представляющих опасность для окружающей среды, на
взрывопожароопасных и химически опасных производственных
объектах I, II или III классов опасности; использование
(эксплуатация) на объектах оборудования, работающего под
избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля:
пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии);
воды при температуре нагрева более 115 градусов I_{ельсия;
иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их
кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля]

Места осуществления лицензируемого вида деятельности
[Самарская обл., Сергиевский район, п. Антоновка, Полевая ул., д. 19;
Краснодарский щай, Щинской район, станиrIа Васюринск€ц, ВИЛАР;
г. Москва, Грина ул., д. 7, стр. З]

Врио заместителя руко
МежрегионаIIьного
технологического у
Ростехнад Е.А. Дука
(лолжнось уполномочеЕЕого
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(Ф,И.О, уполномочеЕноrо лица)

СерuяАВ Nq 3I9288


