Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

№ 042 00353
На осуществление
деятельности по сбору, транспортированию, обработке
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов
опасности
(указывается лицензируемый вид деятельности)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого
вида деятельности: сбор отходов III класса
опасности, утилизация отходов III класса опасности.
(указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным
положением о лицензировании конкретного вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена юридическому лицу
Общество с ограниченной ответственностью «Кузбассоргхим»
ООО «Кузбассоргхим»
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в
том числе фирменное наименование) организационно-правовая форма
юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа,
удостоверяющего его личность)

Основной государственный регистрационный номер юридического
лица (индивидуального предпринимателя) (ОГРН): 1034205018506
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): 4210006285

0000988

Место нахождения
650001, Кемеровская область, г.Кемерово, ул. 40 лет Октября, д
(указывается адрес местонахождения место жительства -для индивидуального
предпринимателя)

Место осуществления лицензируемого вида деятельности
650001, Кемеровская область, г.Кемерово, ул.40 лет Октября
(указывается адрес мест осуществления работ (услуг), выполняемых
(оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения
лицензирующего органа - приказа (распоряжения) № 1740-рд от
19.12.2016 года.
Настоящая лицензия имеет приложение,
неотъемлемой частью на 1 (одном) листе*
Руководитель Управления

являющееся

её

И.А. Климовская

(должность уполномоченного
______ _______________
(Ф.И.О. уполномоченного
лица)
лица МП)
(подпись уполномоченного лица)

* (лицензия, жйкет цМет^приложения, являющееся её неотъемлемой частью (о
чем делается к;СОотйётс|вующая запись) и содержащие информацию о
лшензиа'1?е,^лреду<^оДд)енную статьей 15 Федерального закона «О
лицензировании ^)[$^р>ных видов деятельности» № 99-ФЗ, а также,
устанавливающими особенности лицензирования
отдельн№.^и д<эща£ятельности, указанными в части 4 статьи 1 Федерального
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99-ФЗ.
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Наименование вида
опасного отхода

Код опасного
отхода по
ФККО

Виды работ, *
выполняемых в
составе
лицензируемого
вида деятельности

Место осуществлен
деятельности
(включая филиаль
обособленные
подразделения)

отходы
спиртосодержащие
производства изделий
ликеро-водочных

сбор отходов III
класса опасности,
утилизация
отходов III класса
опасности

Кемеровская обласг] |р
г. Кемерово, ул. 40
лет Октября, 2/22

фракция
эфироальдегидная от
ректификации спиртасырца в производстве
изделий ликеро
водочных

сбор отходов III
класса опасности.,
утилизация
отходов III класса
опасности

Кемеровская область,
г. Кемерово, ул. 40
лет Октября, 2/22

Руководитель Управления
(должность уполномоченного
С"
^ф
лица МП)
(подпись уполномоченного лица)

0003421
Приложение является неотъемлемой частью лицензии

