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30.05.2022              № 04-17/10614

Генеральному директору

ООО «Раритет-Эко»

Д.Ю. Смирнову

E-mail: officc@raritct-cco.ni

Северо-Западное  межрегиональное  управление  Росприроднадзора  уведомляет

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Раритет-Эко»  (ИНН  7813519300),

расположенное  по адресу:  194100,  Санкт-Петербург,  вн.тер.г. Муниципальный округ

Малая Охта, пр-т. Малоохтинский, д.16, корп.1, лит.А, пом. 33-Н, что приказом Северо-

Западного  межрегионального  управления  Росприроднадзора  от  30.05.2022  № 285-ПР

принято решение о внесении изменений  в  реестр лицензий в отношении лицензии №

Л020-00113-78/00046232  (№  (78)-780022-СТОУ/П)  от  30.05.2022  на  осуществление

деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,

размещению отходов  I  -  IV классов опасности (в части сбора отходов  I1I-1V  классов

опасности, транспортирования отходов I-IV классов опасности, обработки отходов III-

IV классов опасности, утилизации отходов III-IV классов опасности).

Приложение: выписка из реестра лицензий № 49792 от 30.05.2022 на 562 л.

Заместитель руководителя Управления

СВЕДЕНИЯ О СЕР1ИФИКАТЕ ЭП

Подлинник злагтроннсгс дакумога. подлизанного ЭЛ 
хранится в системе электронного дскумеитоОорота 
Фэдгчжлыо» службы по нэдтору е сфере

О.В. Авдиенко

Е.А. Маракова, (812) 272-40-90
Серт ификат 6092ВВЗСЕ Е407А CF 89В16АС8 77373557
Владелец Аадгенг.о Осака Василэеана Действителен с 04-04-
2022 до 28-05-2023
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1. Статус лицензии: Действующая
(дсйствующая/приостановлсна/приостановлсна частично/прскращсна)

2. Регистрационный номер лицензии: Л020-00113-78/00046232Северо-Западное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования

(Полное наименование Росприроднадзора или территориального органа Росприроднадзора, выдавшего выписку
из реестра лицензий)

191014,   ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПР-КТ ЛИТЕЙНЫЙ.   Д.   39,  

( Адрес места нахождения, электронная почта, контактный телефон Росприроднадзора или территориального
органа Росприроднадзора, выдавшего выписку из реестра лицензий)

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
0000000006889084

Выписка из реестра лицензий № 49792
по состоянию на 17:57:26 30.05.2022 МСК

1. Дата предоставления лицензии:   30.05.2022  

2. Полное  и  (в  случае,  если  имеется)  сокращенное  наименование,  в  том  числе
фирменное  наименование,  и  организационно-правовая  форма  юридического  лица,
адрес  его  места  нахождения,  государственный  регистрационный  номер  записи  о
создании юридического лица:
ОБЩЕСТВО С    ОГРАНИЧЕННОЙ    ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАРИТЕТ-ЭКО", ООО  
"РАРИТЕТ-ЭКО",  Общество  с  ограниченной  ответственностью.    195112,    г. Санкт-
Петербург, вн.тер.г, муниципальный округ Малая Охта, пр-т.  Малоохтинский,  д.16,
к.1,   лит.  А, пом. 33-Н, оф.З.   1  117847511077  

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)
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3. Наименование иностранного юридического лица, наименование филиала иностранного
юридического  лица,  аккредитованного  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об
иностранных инвестициях в Российской Федерации», адрес (место нахождения) филиала
иностранного  юридического  лица  на  территории  Российской  Федерации,  номер  записи
аккредитации филиала иностранного юридического лица: -

(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

4. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,
государственный  регистрационный  номер  записи  о  государственной  регистрации
индивидуального предпринимателя:

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

5. Идентификационный номер налогоплательщика:
7813519300

6. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:
1.  195112, г. Санкт-Петербург, пр. Малоохтинский, д. 16, корп. 1, лит. А, помещение, ЗЗН
2.      188508,   Ленинградская область. Ломоносовский район. Виллозскос сельское поселение,  
ОАО «Цветы» Волхонское шоссе (кадастровый номер   47:14:0653001:2)  

7. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих  лицензируемый  вид  деятельности:  Обработка  отходов    III,    IV    классов  
опасности
Сбор отходов   III,   IV   классов опасности  
Транспортирование отходов   I,   II,   III,   IV   классов опасности  
Утилизация отходов   III,   IV   классов опасности  

8. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа:
258-ПР от   30.05.2022  

9. Дополнительная информация отсутствует
(указывается по решению лицензирующего органа иная информация в соответствии

с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации)

Выписка носит информационный характер, после се составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения.
Заместитель руководителя Управления                                                            Авдиснко Оксана Васильевна  

(должность уполномоченного лица > IЭП уполномоченное о лица >                          • I (.О. Фамилия уполномоченного липа)

Падлн»*«« хметромноге докумемта. подписанного ЭП. - ч хранится в системе электромкхо деяумвитоборота
Федпрйпмой службы ITQ нддээру а офорл 47» грироддгальэсмчия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТ ЭП

Сертификат 6082BB3CEE407ACF89B16AC8 77373557
Владелец Авдненко Оксана Васигоеана
Действителен с 04-04-2022 до 28-06-2023
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