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Форма утверждена 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 29 декабря 2020 г. № 2343 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦЕНЗИЙ 
 

  

 Министерство культуры Российской Федерации 

 (наименование лицензирующего органа) 

  

  

  

 

 
 

Выписка из реестра лицензий по состоянию на 01.06.2021г.* 

1. Статус лицензии: 

действующая 

(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена) 

2. Регистрационный номер лицензии:  МКРФ 21350 

3. Дата предоставления лицензии: 1 июня 2021 г. 

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное 
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места 
нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического 
лица: 

Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурная мастерская Новелла» 
 

ООО «Архитектурная мастерская Новелла»,  115114, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный 
округ Замоскворечье, ул. Летниковская, д. 4, стр. 5, этаж Мансарда, пом./оф. 5/9, 

ОГРН - 1217700068805   

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо) 

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного 
юридического лица, полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала 
иностранного юридического лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом 
«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»,  адрес (место нахождения) филиала 
иностранного юридического лица на территории Российской Федерации, номер записи об 
аккредитации филиала иностранного юридического лица в государственном реестре 
аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц: 

 

(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо) 
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6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя, а также иные сведения, предусмотренные пунктом 3 
части 1 статьи 15 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»: 

 

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель) 

7. Идентификационный номер налогоплательщика: 

9705152665 

8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего 
лицензированию: 

115114, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Летниковская, д. 4, 
стр. 5, этаж Мансарда, пом./оф. 5/9 

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, 
составляющих лицензируемый вид деятельности: 

разработка проектной документации по консервации, реставрации и воссозданию 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации; 
разработка проектной документации по ремонту и приспособлению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 
ремонт и приспособление объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации. 

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении 
лицензии: 

№ 732 от 1 июня 2021 г. 
 

11.  
 

(указываются иные сведения, если предоставление таких сведений 
предусмотрено федеральными законами) 

 
*Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены 

изменения. 

 

 
Заместитель начальника отдела 
лицензирования и лицензионного 
контроля в сфере сохранения объектов 
культурного наследия В.В.Савина 

[SIGNERSTAMP1] 
 
 
 

 

Сподарь А.И. 
+7 495 629-10-10, доб. 1606 
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