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Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций
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_________________ от “ ____ “ _______________  ________ г
заготовки, хранения, переработки и

На осуществление_________ 1______________________________________
(указывается лицензируемый вид деятельности)

реализации лома черных металлов, цветных металлов

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона 
«О лицензировании. отдельных видов деятельности»:

заготовка, хранение, переработка и реализация
(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о

лома черных металлов, цветных металлов

фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество идивидуального предпринимателя,

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

1186952014413

6950223479
Идентификационный номер налогоплательщика

ТВМ 69 № 0 0 0 1 1 8

& ЗАО «Пеовый печатный явоо». г. Москва. 2012 г.. vooeeHb «В=



взамен лицензии М  18 от 05.09.2013, выданной Министерством Тверской области
по обеспечению контрольных функций

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности 

Место нахождения: 170027, город Тверь, улица Карбышева, дом 8.
(указываются адрес места нахождения (место жительства -  для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг),

Места осуществления деятельности: см. в приложении к лицензии
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа -  

приказа (распоряжения) от «___ »________________ ________г. № ________

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа — 

приказа (распоряжения) от « ^3» ноября _ 2018r __ 1860/1

Настоящая лицензия имеет 1 приложение (приложения), являющееся ее

1неотъемлемой частью на листах

И.о. Министра Тверской области по
----  1— А.Ю. Беленкообеспечению контрольных функций

я(дфКя319сть уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица) (Ф. И. О. уполномоченного лица)
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Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций
(наименование лицензирующего органа)

№ 107 23от
ноября 2018

переоформленной
продоетавлонпой- на основании приказа (распоряжения)

от „ 23 „ ноября 2018
г. №

1860/1

Настоящее приложение к лицензии предоставлено.
(указываются полное и (в случае,

Обществу с ограниченной
если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица,

ответственностью «Тверьвторцветмет1»
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество идивидуального предпринимателя,

наименование и реквизиты докумёнта, удостоверяющего его личность)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН):

1186952014413

Идентификационный номер налогоплательщика:.
6950223479

Место нахождения:.
170027, город Тверь, улица Карбышева, дом 8.
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© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2012 г., уровень «В».



взамен приложения к лицензии № 18 от 05.09.2013 выданной
Министерством Тверской области по обеспечению контрольных функций

№
п/п

Места осуществления заготовки, хранения, 
переработки и реализации лома черных металлов, 

цветных металлов; виды работ -  заготовка, хранение, 
переработка и реализация лома черных металлов, 

цветных металлов:

И.о. Министра 
Тверской области 
по обеспечению контрольных 
функций

1. Тверская область, г. Торжок, ул. Перовского;
2. г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 40; ----- -— * - - * " ■  —

3. г. Тверь, ул. Карбышева, д. 8.
f/Q ( , А.Ю . Беленко 

23.11.2018


