МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
тел. (498) 602-01-31
факс (498) 602-01-32
e-mail: mingkh@mosreg.ru

бульвар Строителей, д. 1, г. Красногорск,
Московская область, 143407

Генеральному директору
ООО «Автобытдор»
А.М. Ломову
kusor2014@yandex.ru
УВЕДОМЛЕНИЕ
о внесении изменений в реестр лицензий
Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства
Московской
области
в соответствии с частями 5 и 5.2 статьи 14 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности» уведомляет общество с ограниченной
ответственностью «Автобытдор» о внесении изменений в реестр лицензий
на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности в отношении лицензии
от 18.01.2016 № 077 003, выданной Межрегиональным управлением Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования по г. Москве и Калужской области, с присвоением
нового номера лицензии Л020-00113-50/00048537.
Сведения о лицензиате:
общество
с
ограниченной
ответственностью
«АВТОБЫТДОР»,
(ООО
«АВТОБЫТДОР», общество с ограниченной ответственностью);
номер телефона: +7(495) 641-07-07;
адрес электронной почты: kusor2014@yandex.ru;
основной государственный регистрационный номер: 1065012024934;
адрес места нахождения: 143968, Московская обл., г. Реутов, Северный пр-д., д.7;
идентификационный номер налогоплательщика: 501203464;
дата и номер приказа лицензирующего органа: распоряжение Министерства
жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 30.03.2022 № 107-РВ
дата внесения сведений в реестр лицензий: 30.03.2022.
Приложение: выписка на 38 л. в 1 экз.

Заместитель министра

Д.Ю. Чинихин

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
(Полное наименование Росприроднадзора или территориального органа Росприроднадзора, выдавшего выписку
из реестра лицензий)
143407 Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1,
mingkh@mosreg.ru, +7 498-602-01-31
(Адрес места нахождения, электронная почта, контактный телефон Росприроднадзора или территориального
органа Росприроднадзора, выдавшего выписку из реестра лицензий)

Выписка из реестра лицензий № 48621
по состоянию на 13:51:15 30.03.2022 МСК
1. Статус лицензии: Действующая
(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: Л020-00113-50/00048537
3. Дата предоставления лицензии: 30.03.2022
4. 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 "АВТОБЫТДОР",
ООО "АВТОБЫТДОР", Общество с ограниченной ответственностью, 143960,
Московская обл, г Реутов, Северный проезд, д 7, 1065012024934
(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)
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5. 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)

6. 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)

7. Идентификационный номер налогоплательщика:
5012034645
8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:
1. 143960, Московская область, г. Реутов, Северный проезд, д. 7
9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ,
оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:
Обработка отходов III, IV классов опасности
Сбор отходов I, II, III, IV классов опасности
Транспортирование отходов I, II, III, IV классов опасности
10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа:
107-РВ от 30.03.2022
11. Дополнительная информация отсутствует
(указывается по решению лицензирующего органа иная информация в соответствии
с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации)
Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены
изменения.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Кому выдан: МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Сертификат: 2C3FB16947CC5E4533194FB2983EF7965C952215
Владелец: Тырников Илья Сергеевич
Действителен c 01.02.2022 по 01.05.2023

Начальник отдела лицензирования
деятельности по обращению с
отходами Управления по обращению с
отходами
(должность уполномоченного лица)

М.П.

Тырников Илья Сергеевич
(подпись уполномоченного лица)

(И.О.Фамилия уполномоченного лица)

