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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ЛИЦЕНЗИЯ

№  ВХ-68-003235 от 13 декабря 2016 г.

На осуществление
Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных 

______ производственных объектов I, II и III классов опасности

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в состав̂  
лицензируемого вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи \  . 

Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" 
согласно приложению к настоящей лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена
Общество с ограниченной ответственностью "Кузбассоргхим

(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ООО "Кузбассоргхим
(сокращенное наименование юридического лица)

Общество с ограниченной ответственностью "Кузбассоргхим
(фирменное наименование юридического лица)

Общество с ограниченной ответственностью
(организационно-правовая форма)

Основной государственный регистрационный 
номер юридического лица (ОГРН) 1034205018506

Идентификационный номер налогоплательщика 4210006285

Серия А В № 329329



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида 
деятельности
Место нахождения: 650001, г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, д. 2/22. 
Места осуществления лицензируемого вида деятельности согласно 
приложению к настоящей лицензии._____________________

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
0  бессрочно

Лицензия № ВП-68-001270 предоставлена на основании решения
лицензирующего органа -  приказа от 28 мая 2009 г. № 677

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения 
лицензирующего органа -  приказа от 13 декабря 2016 г. № 01-01/931 
с присвоением номера от 13 декабря 2016 г. № ВХ-68-003235

Настоящая лицензия имеет 1 приложение, являющееся ее неотъемлемой 
частью на 1 листе

Заместитель руководителя 
Сибирского управления 
РостсхиаДч А.Т. Мироненко

(Ф.И.О. уполномоченного лица)



П Р И Л О Ж Е Н И Е

к лицензии № ВХ-68-003235 от 13 декабря 2016 г,

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных 
производственных объектов I, II и III классов опасности

[получение (образование) воспламеняющихся, окисляющих, 
горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и 
веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на 
взрывопожароопасных и химически опасных производственных 
объектах I, II или III классов опасности; использование 
воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, 
высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность 
для окружающей среды, на объектах; хранение воспламеняющихся, 
окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных 
веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей 
среды, на объектах; транспортирование воспламеняющихся, 
окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных 
веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей 
среды, на объектах]

Места осуществления лицензируемого вида деятельности 
[г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, д. 2/22]

■о°ТЕ*нМ,Заместитель руководителя 
Сибирского управления

А.Т. МироненкоРостехнадзора
(Ф.И.О. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)у.

Серия А В № 340595

Управления Федеральной службы


