
IiрА в I,ITEjlb(.,l,L}o москвь]
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИ.ПИЩНАЯ И НСПЕКЦИЯ

I,ородА москвь1
(мосжил и нспЕкция)

tlрослск, \fира, д i9. \k]cKBn, ]]9()q1)
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МЖИ_05-11б91/16 Генеральному директору
1 5 'Jt il 20]5 .\-! ООО <<Квартал>>

С.П. Гришину

ул. Часовая, дом 28,
корп. 4, эт. 1, комната 57
Москва, 1253l5

Информируем о вкJIючении в реестр лицензий города Москвы сведений, о

на jYg

то\1. ч,го ООО <Квартал)) осущссl,влjlет леятеJыIость tlo !ttрilt].tсник)
N,Iногоквар,I,ирныN,lи,ц(,)мами по следующим адресам:

i. г, Москва, проезд Астрадамский, д.4А, корп. 1;

2, г. Москва, проезл Астрадамский, д. 4А, корп. 2.

При:lох;снt'tс: копия распоряжелIия начальника Мос;rrи-t1.1ttспекtIии <О
вtIесении измснсний в реестр лиttеrlзий города Москвы>r ol, 1:1.09,20l б Л!69-РJt rra
2л, в ] :lкз.

заместцтель
начальника Мося(илинспекциц В.А. Гродинская

Ш}сl!ва Е.В,
8(19j) 68] 48 87
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l" А{,,ý {} !} я ж l.]] ri|,х l,

/? Пr_4а16,
0 в:tесепии измgIсtlrlil
в реестр Jrпцензий
города Москвы

i[a осrttlвltttии "lnc,l,ri З с,гатьи ]98 Жlтлиrцнсlго KojlcKc.r l)occltitctti]i] (Detrep;lu1.1ll.

в с1] ol,BcTc],8LI ] I с по-цпу]lкто\{ (,]а), ]lyltKl,a 7. tlyt.tl<t,illl 8 Порrrдкit ll сропов внсссIlljя

изuсленllii в реесlр -:t!lllcrlзиil сr,бr,ек,t,а Poccl.tt"tcKoij Фle,,tep:ltпtrt, }'гвсllriдсн]IоI1)

прпказо\1 N,1]]IпJcтepcTBa с,lроIlтельства и ;liLl_ц ].] Illпo-Ko}, \|!- I] i]л ы lol о xrlrlitctB.L

PocctrйcKtlii 4)c,,]epi1]oli-i от ]5-12,20]5 ýl 9З8"лр. llo р(,зуJIьта-IаN, расс\lO,tрс]lия

]аявjlсlilIя o,r 0j.08,20lб N|]Мжl,]-05 l169]/lб ri лок,ч[lеlI,I,Ql] li ]аявJlеt]tltо.

llрсJсlав,I]сllных Обrцсс'l,всrлt с оIрltlttlчспltой отве cIBcl]llltclbltl <Iru.rрга,r> (llIIll

77.,13 l]]54]7):

1, 1З cpclti до l6.09.20tб вк.,]lоч],1,1ь в реестр лlll{сI.fJrI]i Iоро,,tа \]осквы

све]lснl|я. о го]\,1. что 0бшсс'гво с огранttчсгlноit lrl,Bc]u]]lelllIt,c]1,Il) rrKBapra:rr, (1,1Il|{

77]_rtj_i427_ -li.iIlеIlз}lя }l077000925 от 0t.06.20l6) осуLllесll].]I1iсl,:]ея,l,сjI1,Ilос,гь по

Yl]piiBJe]IlllQ c:]ef!]ощl111и ),1llогокl]ар,I,1lрпы\1l1,1о\!а\,irl,

]-l г N,locKBa, прtlезл Acl pn.laMcKtl ii, л- 4z\, Koprr. I;

1,2 г, Москва. проез.1 Астралllмскит,i. ,r. ,Jz\. корп, 2,

2. Управ,tоItпlо оргil,пзацип -,ltlцeH]llol{tIo1,o Kolllp()"lrt п ,+itl,1иlлIll)l i)

нil-iзорrt Br]ecTIl t]зl!1l,ilсlli.iя в рсестр.пllцеttзttй I,clpcl;1a Мсlсквы и i]аIlраUпгь ]iоппlt)

11alсгояillеi,о решеlitlя Обшесl,вч с L)lраниtIс|| lt]ll отвс с'lв(,нностьпl <KBap,r,lr:rll {1,111Il

774j 1з5.12?),

19- /эл -



З, KoHTpo,-lb исполнения распоряжеtIия возложить fiа за]!1естителя начальника

Мосжtллинспекции Гродrlнскую В.А.

I ]/l
Начальник Мосжилllнспекцпrl W О.В. Кичшков


