
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о предоставлении лицензии  
 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 марта 2020 г. № 307 «О Федеральной пробирной палате»  

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОБИРНОЙ 

ПАЛАТЫ ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 
 (наименование территориального органа Федеральной пробирной палаты) 

сообщает  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СИМБИРСКВТОРРЕСУРС" (ООО "СВР")  

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

основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП) 

1137328005924 , 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7328075578 , 

что на основании  приказа о предоставлении лицензии 
(наименование акта территориального органа Федеральной пробирной палаты)  

от "11" февраля 2022г. № Л-160 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 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОБИРНАЯ ПАЛАТА 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОБИРНОЙ 

ПАЛАТЫ ПО ПРИВОЛЖСКОМУ 

ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 
 (наименование территориального органа Федеральной пробирной палаты) 

(МРУ Пробирной палаты России по ПФО) 
ул. Грузинская, д. 41 И, г. Нижний Новгород, 

Тел.8 (831) 4306944, Тел./факс 8 (831) 437-08-02 

Е-mail: vvgipn@probpalata.ru 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

КУЗЬМИН АЛЕКСАНДР 

АНАТОЛЬЕВИЧ ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СИМБИРСКВТОРРЕСУРС" 11.02.2022 № 06-03-05/22/119 

  

(указывается должность, фамилия, имя и отчество (при наличии) 

руководителя  

На  №  
юридического лица / фамилия, имя и отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 
 

 

432072 ОБЛАСТЬ УЛЬЯНОВСКАЯ, 

ГОРОД УЛЬЯНОВСК, ПРОЕЗД 

ИНЖЕНЕРНЫЙ 28-Й, 10В 
(адрес местонахождения юридического лица/индивидуального 

предпринимателя) 
  



ювелирных и других изделий из драгоценных металлов собственного производства, 

нереализованных и возвращенных производителю)  

(указывается лицензируемый вид деятельности) 

с присвоением номера № Л003-00119-73/000400 от 11 февраля 2022г. 
(реестровый номер лицензии) 

 

 

 

 

Начальник отдела контроля 

(надзора) за использованием и 

обращением драгоценных 

металлов, драгоценных камней 

№ 3 МРУ Пробирной палаты 

России по ПФО    

Жиляев Андрей 

Владимирович 
(наименование должности уполномоченного лица 

территориального органа Федеральной пробирной палаты) 
 (подпись)  (инициалы и фамилия) 

 


