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ьЩШ. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

ЛИЦЕНЗИЯ
№ 032 - 00087 от « 03 » февраля 2016 г.

На осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I—IV классов опасности

(указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального законе 
от 4 мая 2 011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»: 
сбор отходов I, II, III, IV классов опасности, транспортирование отходов 
I, II, III, IV классов о п а с н о с т и _________________________________
(указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании конкретного

вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена юридическому лицу

Общество с ограниченной ответственностью  
__________________________«Спецавтопреднринтие»_________________________

указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование,

ООО «Спецавтопреднринтие»______________________
и организационно-правовая форма юридического липа, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество

Общество с ограниченной ответственностью  
«Спецавтоиредприятие»

индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность)

Основной государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации
юридического лица 1093254005580

Идентификационный номер
налогоплательщика 3250511444
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(одно) приложениеНастоящая лицензия имеет 1 
неотъемлемой частью на 7 листах.

являющееся ее
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С.В. Пирогов'о’сприроднадз.ора п© ̂ Брянской области

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида 
деятельности

241037, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 170А, кв. 32_______
(указывается адрес места нахождения юридического липа (место жительства - для индивидуального 
предпринимателя)

241037, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 170А, кв. 32;
Брянская область, Брянский район, с. Супонево, пер. Комсомольский, д.7
и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 

деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзора) по Брянской области - приказа от « 03 »
февраля 2016 г. № 48 - одн
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ООО “Н.Т.ГРАФ", г. Москва, ИНН 7734032778,2012 г., за к. № А 1630, уровень А. Лицензия ФНС России.


