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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РВГИСТРАЦИИ,

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

дffiщЕffiвffiffi
Jю б5-00004Ф оr " lt_____авryсш 20lz.

На осущестЕиение_ геОдезическоЙ и картографическоЙ деятельностп
ýказьtваеmся Bud лчцензuруемоii )еяmельносmu)

Виьl работ (ус"rтуг), вьIполняеьIх (оказьваеьж) в составе лицеrЕируемого
вцда деятеJьности, в соответствии с частью 2 сгатьи 12 Фqаераъною закона
uO лшщеюироваrиа огдепььD( вцдов деятеrъносмD: Для

выполнения заявлеЕных работ, указаЕны* u .rр"rr8ffЁНfiffri'"r"яющемся
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о лuцензuрованuч сооmвеmсmвуюtцеzо Buda dеяmельносmu)

Настоящая лицензия предоставлена Закрытое акционерное
(указываеmся полное u (в случае, еслч uмееmся)

общество <МИДо" (ЗАо ,.МИДо
coKpau|eчHoe наu"менованuе (в mом чuсле фчрменное HauMeHoBaHue),

ор2анuзаL|чонriо-правовоя форма юрttdчческо2о лчца,

фамuлuя, uмя u (в сл),чае, еслu uлееmсяJ оmчесmво чнdчвudуольноло преdпрчнuмаmеля,
HouMPHoBoHup u реквчзчlпы dоьуменmо, уdосmоверяюLцеzо elo лйчносmь)

Основной государсвеffiьй ргисграrионrьй номер юрtl4rческою лиtи
(шщвцдуаlьною прещрIд+аrlагеля) (ОГРН)

L4леrггификаrиогrтьй номер нацоюгuldтепьrlдаtа 6ý0а005715
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Место нахождения и места осуществ/Iения лицензируемого врца деятельности
Адрес места нахождения| 694620, Сахалинская область, г. Холмск,
vr Пионепскяq п I4

(jказьtваюmся'аdрес месmа нахожOенuя (месmа жumельсmва-dля uнduвuOуальноео преOпрчнuмаmеля)

Адрес места осуществленшя работ, выполняемых в составе лицензируеrrого
u аOреса месm осуu!есmвленuя рабоm fuслуе), вьtполняемых (оказываемых)

""да 
деrrел""осrr ]1-{

в сосmаве лuцензuруемоzо Buda )еяmельносmu)

Настоящая лицензия предоставлена на сроR:

бессрочно до "_" г,
указьLваеmся в случае, еслч феdериьньшч Фканd.llJ

ре2улu рую !цuмu осу lцесm вленче BudoB dеяmuьftос q ).

указанньй в ч, 4 сm, 1 Феdермьноzо закона
кО лuцензuрованuu оmdельньtх Bu1oB dqmцьйосп|,.

преdуглоmрен чноi (рок dрй, mвчя лLцечзччj

Настоящая лицензия предостав/Iена на основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения) от " 13 " авryста 2012г.

J\lb

J\lb

пJ70

:!i!ir,-|,,
.1']]:

::

.}.

.]:]

.+:

:a

:j_ýi
,1lti}ý.iil]iý

|i!j;j;: 
|_,j

" ,!2:1

ъ
, liýý

ш}ill)
"' .l::,",

i"|lr_a

:_:

..._]_ý
il|п.::ý.|lu,::z

"=
._a

ýi
ф}i:;

,..=
jiirý.j

:./ii.ё

=,1:

aj

Ё€
!,r;l,, ;,iý:]

..r\\-:
i1?-.'' -,,, l. ',:]il

';:| 
-|!|xrl\ 'l\tý'i:'. ]ý

:\aiiiiiltliL ]irji!i])']!l
:i::. ' :'ý' ' 1i!i|' .4li_ýii ,i/|-?4

j'* з:a- _=

,,8:j

i::i ýin]
:ji _.й,. ,,,,ф, r:l

i1.,:# *;;1;i,.11

:''".ъ' "Й
}:з
;i?- , .. ,'ri::i

1.1,Ёi i,;.,i,|

!S, ,.:":н
]\" |.r.j.: -tr

;: _j

?."а ý
j- ,,4r \ ,]s1 , ,{
(:?i!]tll'da , " lýý'яr]rr!!
}i:'iii:li:iý\.ýi!,,]1'rli:7- 

jz

lý-r:.: ,,!-,-а

:- :)

=ё .ri:1

'-ajr, :ýý'ii' yil,, ,,,х "i'l
:a . fii.:rli] i]|ý'itl ::

iir. ,,ý' ' '',:i: |1з1ýý а:-, з
;" ..i]

,Д,ействие настоящей лицензия
органа - приказа (распоряжения)

на основании решения лицензирующего
li llот _ _г.

Настояц{ая лицензиrI переоформJIена

органа - приказа (распоряжения) от

прод/Iено до "_"
укатьIваеmф в uуlае. euu феdермьньlмч закоцолu,
рееулuрующuйч осущесmвленче BudoB dеяmельноспlL

указанньlх в ч. 4 сm. 1 ФеOермьноео закона
kO лuцензuровонu u оmdцьньlх вuаов афmцьноспuD,

преdуыоmрен uной срок dейсmв@ лчцензчч)

на основании решения лицеюирующего,, 8 ,,октября 2019 .. зр п164

Ру ко в о d аmел ь Упр авл е н uя Р о ср е е с mр а п о С ах сьry ан с ко й о б л а с m а
(0олжносmь уполномоченно2о лuца)

А.В. Блинкова
(Ф.и.0

УПОЛНО,/,1ОЧеННО2О ЛuЦа)

м.п.

ý

ргм 0066570

БланкизготовленЗАО.Опцион,(лиц,Nе05,05-09/00ЗФНСРФ)уровеньБ,счетN9]5]8от]4,]],20]]гТел](495)726-47-42,гМосква,2011гW,орсlоп,rU



ФЕдЕрАлънАясjIу59*Iр9у#}3ý:р*Fх9#рЕгистрАции,
КДДДСТРАИКАРТОГРАФИИ ' ]
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Регистрационный номер б5,00004Ф 13 августа 201.2

(без лицензии недействительно)

1

определение параметров фигуры Земли и гравитационного поля
)

создание и (или) обновление государственных топографических карт

или государственных топографических планов

3.) 3
Создание государственных геодезических сетей

4.) 4
Создание государственных нивелирных сетей

5.1 5
Создание государственных гравиметрических сетей

6.) 6
создание геодезических сетей специального назЕачения, в том числе

сетей дифференциальных геодезических станций

7.) 7
установление, изменение и уточнение прохождения государственной
границы Российской Федерации

8.) 8
установление и изменение границ между субъектами Российской
Федерации и границ муниципальньrх образований

Ру ко в оd umел ь Упр авл е н ая Р о ср ее сmр а п о С ах qд пн с ко й
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