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УВЕДОМЛЕНИЕ

об осуществлении предпринимательской деятельности в период
эпиднеблагополучия в связи с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)
от « _ »

20__ г.

Юридическое лицо/индивидуальный предприниматель
ИНН
ОГРН/ОР1 НИП
Дата регистрации
(указываются полное и сокращенное, в том числе фирменное (при наличии), наименования, организационно
правовая форма юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государем венный регистрационный номер
юридического лица или основной государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРН))
(указываются поч говые адреса места нахождения юридического лица, в том числе его филиалов
и продет авит ельс i в. нес i факт и чес koi о осущест вления заявлен hoi о вида (видов) деятельности, мест
фактического осуществления заявленного вида (видов) деятельност и индивидуального предпринимателя)

в соответствии с Указом Губернатора города Севастополя от 17.03,2020 № 14-УГ
«О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности»
уведомляю об осуществлении следующего вида (видов) предпринимательской
деятельности:
(указывается вид (виды) деятельности и выполняемые в ее составе работы (услуги)
по перечню работ и услуг в составе отдельных видов предпринимательской деятельности.
о возобновлении осуществления которых юридическим лицом или индивидуальным

предпринимателем представляется уведомление)

В процессе осуществления предпринимательской деятельност и обязуюсь
выполнять комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий,
направленных на недопущение завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), в соответствии е рекомендациями Федеральной службы
ио надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а именно:

(указывается наименование письма Роспотребнадзора, в том числе исходящий номер и дата, а также
наименование рекомендаций, размещенных на сайте Роспотребнадзора, в разделе «О новой

2

коронавирусной инфекции», в подразделе «Рекомендации Роспотребнадзора для органов, организаций
и специалистов»)

С
20 подтверждаю соответствие территорий, зданий, помещений,
сооружений, оборудования, иных подобных объектов, транспортных средств,
предназначенных для использования в процессе осуществления предпринимательской
деятельности, персонала, иных условий осуществления предпринимательской
деятельности обязательным требованиям в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.
В период осуществления предпринимательской деятельности в условиях
эпиднеблагонолучия в связи с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) обязуюсь не
препятствовать осуществлению контроля соответствия территорий, зданий, помещений,
сооружений, оборудования, иных подобных объектов, транспортных средств,
предназначенных для использования в процессе осуществления предпринимательской
деятельности, персонала, иных условий обязательным требованиям, а также
рекомендациям Росно греб надзора.
Настоящим подтверждаю, что мне известно об административной и уголовной
ответственности
за
нарушение
законодательства
в
области
сани гарно
эпидемиологического благополучия населения.

(наименование должности
руководителя юридического
л и ца)

М.П.

(подпись руководителя
юридического лица, лица,
представляющего интересы
юридического лица,
индивидуально! о
предпринимателя)

(инициалы, фамилия руководителя
юридического липа, лица,
индивидуального
предпринимателя)

