
Сеiэия f|ff ]

ýl 1,1 н 1,1cTEPcTBo
ilРЕДЖРИНИМАТЕЛЬСТВА

На осуrцествпение.

0 0003 1

,.ff.РОМ,ЕШлýЕноСТи,
йл'оР_гоýлй пЕрмского крАя

юридического лица (иrlдивидуа.пьноi,о

5903995927

JЕffiffiffiffiЕffiж--\
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переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов
Вlrлы рабtlт (усл,.zг), выпо,]lняемых (оказываемьтх) в составе лицеtlзиl]чеý{Oго вriдit дсяIсjльsa}с,лi]"
в соL}тветствии с частьк) 2 статьи 12 Фелерального закоt{а,.о;lтцелtзироваitии Oтде-liьньlх ts}Iil0s

ДеЯТеХЬНОС'l1,1)): (_yказываю],ся ts соо],вс]ств}tи с пс]]ечяем работ (устtуг), устаIOвленt]ь]N{ поiожеЕi,]еN1 о ]]иiiеfi]ilровil]I1].!
c1lol вa Iс,tвук]tцсгtl влtла дсяl,е_пьlltlсти)

3аготовка, хранение, переработка и реализация
лопrа черных металлов

Заготовка, хранение, переработка и реализация
лома цветных металлов

Нас'тояulая jlиl{енЗия шреДоставлена (yказьiвается по,]ное и (в сrучае. есJи {!ieeTcr) c()Kl]i]]]la]jjioc цll1it*ноааii!]с.

отчсство (1лдлвIrдуfulьвоiо llpe,Illpl]HцMaтcm, IIаиNIеI]ование и 1]екви:]lI]ы.,l0куNIсн],аl. удостоверяIощего eI0 .lпчцUсiь)

Обществу с ограниченной oTBeTcTBeHHocтblo (МетОптТорг>
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Основной госyдарственный регистрационньтй номер
предприtли мателя) (ОГРН)
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Ао попцион", Москва о, лицензия N9 N9 535, Тел.: |495\726-47-42
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Местс нахо}кJIения tt п,{сста осуществJJения лицензLlруе\{ого вида деятельности (ука:ьlваtоrсяill{J:сс

( 0\а ]ьlвасuы)i ) в сOстаЕе Jицен]]]луслltlгtt вшtrа деяте,tьвt)с],и)

Место нахождения:
614520, Пермский край, Пермский район, с. Култаево, ул. Романа Качrина,
д.89, офис 24
Адреса производственных объектов:
1. Пермский край, г. Пермь, ул. Лодыгина, 9
2. Пермский край, г. Березники, район Заячьей Горки

(указывается в случае, если федераль_tlыN{li законаNIи,
регулируоцими осуществление видов д9ятельности) укalЗанных в
час,ги 4 статьи 1 Федераrьпого закона t<O лицензировании
оlдельных видов_tеяте_lьносl и,,. прс.tусNlо1 рен иной срок:сйсr вttя
лицензии)
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лиценз}lруюц]ег0

сэд_03_03_01_04_8

В.А. Тонков
(Ф.И.О. упOпЕоNlоr.""о.о rrrrlu)

fiейсгвие настоящей лицензии на основании решения лицензируюrцего органа - приказа

(распоряхtения) от (( ___ )) г. ЛЪ

продлено до (<_ >)

(указьiвается в случае, если федеральныN{и законап{и, регулирующими осуществлеIiие видов
леятс;]ьносlrl, укаtзанных ts часIи ;1 статьи 1 Федера,чьного закона <0 лицензl.tроваrrии
оlлельrIых видоts деяте,цьности)), rrрелусNrотрен иной срок действия лицензии)

НаСтОящая лиi{ензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа -

пDиказа (паспопяжения) от << ))

Настоящая лицензия имеет _ приложение (приложения), являющееся ее нео"tъемлемой

Настояrцая лицензия предоставлена на основании решения

органа-приказа(распоряжения)оru 21 n фgЕрqца 201+ лъ

частью на _ __ листах

3аместитель министра,
начальник управления

потребител ьского рын ка

-
(до[жность упOj] номочснного дица)
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