
 
Ф О Р М А  

уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности 

(отметка о регистрации уведомления 
в уполномоченном органе) 

В  Управление Роспотребнадзора по Вологодской области 
(указывается наименование федерального органа исполнительной власти (его территориального органа), 

в который представляется уведомление) 

У В Е Д О М Л Е Н И Е
о начале осуществления предпринимательской деятельности 

от “ 25 ” августа 20 15 г. 

Индивидуальный предприниматель Плищук Антон Эдуардович 
 

ИНН 665900677341, ОГРНИП 310665923000012 
(указывается полное и сокращенное, в том числе фирменное (при наличии), наименование, организационно-

правовая форма юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер 

юридического лица или основной государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРН)) 

Почтовый адрес: 620050, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Расточная, д.15, кв.5 

Место фактического осуществления деятельности: 161320, Вологодская обл., 
Тотемский р-н, п. Советский, ул. Ленина, д. 1 

(указываются почтовые адреса места нахождения юридического лица, в том числе его филиалов  
и представительств, мест фактического осуществления заявленного вида (видов) деятельности, мест  

фактического осуществления заявленного вида (видов) деятельности индивидуального предпринимателя) 

в соответствии со статьей 8 Федерального закона “О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля” уведомляет о начале осуществления следующего вида (видов) 
предпринимательской деятельности:   

 

Парикмахерские услуги, код ОКУН 019300 
(указывается вид (виды) деятельности и выполняемые в ее составе работы (услуги) 

 
по перечню работ и услуг в составе отдельных видов предпринимательской деятельности, 

 
о начале осуществления которых юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем представляется уведомление) 
с “ 01 ” сентября 20 15 г. и подтверждает соответствие территорий, зданий, помещений, 
сооружений, оборудования, иных подобных объектов, транспортных средств, предназначенных 
для использования в процессе осуществления заявленной деятельности, персонала, иных 
условий осуществления предпринимательской деятельности обязательным требованиям. 

Индивидуальный предприниматель  А. Плищук А.Э. Плищук 
(наименование должности  

руководителя юридического лица) 
(подпись руководителя 

юридического лица,  
лица, представляющего 
интересы юридического 
лица, индивидуального 

предпринимателя) 

(инициалы, фамилия  
руководителя юридического лица, 
лица, представляющего интересы 

юридического лица, 
индивидуального 
предпринимателя) 

М.П. 

При наличии – ставится печать 

На практике Роспотребнадзор рекомендует 
указывать не только адрес деятельности,  
но и адрес регистрации ИП 

В соответствии с Перечнем  
(Прил. №1 к Правилам, утв. 
постановлением Правительства №584) 

Уведомление должно быть составлено по форме, приведенной в Приложении N 2 к Правилам представления 
уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и учета 
указанных уведомлений (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 N 584) 

Составляется в 2-х экземплярах, второй с отметкой 
возвращается предпринимателю 

http://%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.%D1%80%D1%84/



