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Федералъная служба по труду и занятости в соответствии с пунктом 1,2
Правил аккредитации частных агентств занятости на право осуществления
деятельности по предоставлению труда работников (персонала),
утвержденных постановлением Правителъства Российской Федерации от
29 октября 2015 г. Jф 1165, направляет уведомление об аккредитаIJии
частного агентства занятости на право осуществления деятельности по
предоставлению труда работников (персонала) (внесении сведений в реестр).
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УВЕДОМЛЕНИЕ

об аккредитации частного агентства занятости
на право осуlцествления
по предоставлению
деятельности

труда

работников (персонала) (внесении сведений в реестр),

об отказе в аккредитации, продлении (отказе в продлении),

приостановлении (возобновлении), отзыве аккредитации,
о внесении изменений в реестр
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Аккредитация предоставлена (отказано

(возобновлена), отозвана

в

аккредитации), продлена, приостановлеIIа

(нужное подчеркнуть)

полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью <<Арсенал Группrr,
сокращённое наимеЕование - ООО <<Арсенал Группr,

(полное и сокращенное (при наличии) наименование частного агентства занятости)

2. Реестровый номер записи об аккредитации частного агентства занятости

682
3. Адрес (место нахождения) 450077, г.

Уфц ул. Ленина, д.70, офис

+7 (З47) 294-51-85, ufa-arsena12017

81;

пdех.ru. www.aБenal-

(номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии),
адрес сайта в информациочцо-теII€коммуникационной

4. Идентификационный номер наJIогоплательщика

сети !'Интернет"

(при-напичии)

о27492595з
(ИНН и реквизиты документа о постановке на учет в нчL[оговом органе)
5. ,Щата окончания срока ак

руководитель

(должность уполномоченного лица)

2020

г.

Вуколов В.Л.
(ф.и.о. уполномоченного лица)

