Генеральному директору
Государственной корпорации
по космической деятельности
«Роскосмос»

Исх. № ____________
от «__» ___________ 200_ г.

Д.О.Рогозину
____________________________________
107996, Москва, ГСП-6, ул. Щепкина, 42

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении лицензии
на осуществление космической деятельности
Заявитель: Акционерное общество «Аргон» (АО «Аргон»)

____

(полное и сокращенное наименование (из Устава)

Адрес в пределах места нахождения юридического лица: 123557, г. Москва,
_____ Пресненский вал, д. 20 _______________________________________________
ОГРН: 1027739811330102 серия 77 № 007224297 дата внесения записи в Единый
государственный реестр юридических лиц: 5 января 2003 г.
ИНН: 7703080965 серия 77 № 007327976 дата постановки на учёт 10 апреля 2003 г.
Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:
Московская область, г. Протвино, ул. Юбилейная, д. 7;
г. Смоленск, ул. Ленина, дом 10, корп. 3
(в соответствии с правоустанавливающими документами заявителя)

просит переоформить лицензию № 1708К, выданную «22» июня 2012 г.
Причина переоформления: изменение наименования, места нахождения, адреса места
осуществления лицензируемого вида деятельности и перечня выполняемых работ,
оказываемых услуг.
Вносимые изменения:
1. Изменить наименование с ФГУП «Аргон» на АО «Аргон».
2. Изменить место нахождения с 123557, г. Москва, Пресненский вал, д. 17
на 123557, г. Москва, Пресненский вал, д. 20.
3. Изменить адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности:
3.1. Исключить адрес места осуществления: г. Москва, Богородский вал, 5, 6.
3.2. Добавить место осуществления: г. Смоленск, ул. Ленина, дом 10, корп. 2.
4. Изменить перечень выполняемых работ, оказываемых услуг:
4.1. Добавить выполняемые работы/изделия: «3. Производство (серийное) изделий ракетно-космической техники», «2.2.9. Системы обеспечения температурного режима».
4.2. Исключить услуги: «12. Услуги по разработке, производству, монтажу, испытанию,
вводу в эксплуатацию, эксплуатации, ремонту, доработке и модернизации технологического оборудования объектов наземной космической инфраструктуры».
4.3. Добавить услуги: «17. Услуги по проведению наземной экспериментальной отработки ракетно-космической техники и её составных частей.
реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины:
Платежное поручение № 207345 Дата: 10.10.2020 г.

Информацию по вопросам предоставления государственной услуги в электронной форме
направить на следующий адрес электронной почты: E-mail: argon@argon.ru __________
(адрес электронной почты (при наличии)

Способ получения результата предоставления государственной услуги:
_____________на личном приеме___________________________________________
(на личном приеме, в электронной форме, почтовым отправлением)

Уполномоченный представитель заявителя: Иванов Сергей Петрович,
главный инженер, тел.: (495)792-5565, моб.: 8 905-216-16-77, E-mail: Ivanov@argon.ru
Приложение: на 188 листах
Генеральный директор _________________
(должность)

М.П. (при наличии)

(подпись)

В.И.Труфанов

«20» ноября 2020 г.

