
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОБИРНАЯ ПАЛАТА

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ

ПРОБИРНОЙ ПАЛАТЫ ПО
СИБИРСКОМУ

ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
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(МРУ Пробирной палаты России
по СФО)

проспект Свободный, д. 72, г. Красноярск,
Тел. 8 (391) 244-02-45,

8 (391) 244-02-45, Тел./факс 8 (391) 244-02-45
E-mail: vsgipn@probpalata.ru

  ОБЩЕСТВУ С
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРИТ-
СЕРВИС"

27.04.2022 г. № 00001786/22
(указывается должность, фамилия, имя, отчество (при

наличии) руководителя 

На
№

юридического лица, иностранного юридического лица /
фамилия, имя, 

отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя)

644070, обл. Омская, г. Омск,
ул. 2-я Линия, д. 61, кв. 301

(адрес места нахождения юридического лица /
иностранного юридического лица / места жительства

индивидуального предпринимателя )

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении лицензии 

В соответствии  со  статьей  14 Федерального  закона от  4  мая

2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»1

и постановлением Правительства Российской Федерации от 20 марта

2020 г. № 307 «О Федеральной пробирной палате»2 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПРОБИРНОЙ ПАЛАТЫ ПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ОКРУГУ
 (наименование территориального органа Федеральной пробирной палаты)

сообщает  ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СТРИТ-СЕРВИС"                                                                                      

(наименование юридического лица, иностранного юридического лица, филиала иностранного юридического лица 
либо фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

основной  государственный  регистрационный  номер  /  основной
государственный  регистрационный  номер  индивидуального
предпринимателя  (ОГРН/ОГРНИП)  либо  номер записи  об
аккредитации (НЗА) 1045507002078   ,                                                      

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 19, ст. 2716; 2021, № 24, ст. 4188
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 13, ст. 1921; 2021, № 1, ст. 152



идентификационный  номер  налогоплательщика  (ИНН)  (при
наличии) 5504088606   ,                                                                              
на  основании  приказа  МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО  УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ  ПРОБИРНОЙ  ПАЛАТЫ  ПО  СИБИРСКОМУ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ                                                                       

(наименование территориального органа Федеральной пробирной палаты

от "27" апреля 2022г. № 08/00001786-Л предоставлена лицензия на

осуществление

деятельности  по обработке  (переработке)  лома  и  отходов
драгоценных  металлов  (за  исключением  деятельности  по
обработке  (переработке)  организациями  и  индивидуальными
предпринимателями  лома  и  отходов  драгоценных  металлов,
образовавшихся  и  собранных  ими  в  процессе  собственного
производства,  а  также  ювелирных  и  других  изделий  из
драгоценных  металлов  собственного  производства,
нереализованных и возвращенных производителю)                                   

(указывается лицензируемый вид деятельности)

с  присвоением  номера  №  Л003-00119-55/00152260 от  27  апреля
2022г.                                                                                                          

(регистрационный номер лицензии)

Руководитель МРУ по
СФО

Денисевич
Александр
Георгиевич

(должность уполномоченного лица
территориального органа Федеральной

пробирной палаты)

(электронная подпись) (инициалы и фамилия)


