Приложение 1
к Инструкции, утвержденной
приказом Минфина России
от 16.06.2003 № 51н

Карта постановки на специальный учет
в государственной инспекции пробирного надзора
Российской государственной пробирной палаты
Сведения о постановке на специальный учет:
Нижеуказанный объект, осуществляющий операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями,
поставлен на специальный учет, о чем выдано государственной инспекцией пробирного надзора по г.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Объект учета является___________________юридическим лицом________________________________
юр. лицом / территориально обособленным подразделением юр. лица / инд. предпринимателем.

2.

Фамилия, имя, отчество:___________________________________________________________________

3.

Полное наименование объекта спецучета (юр. л., терр. обособл. подр.):____________________________
Общество с ограниченной ответственностью « ГРОМ XXI ВЕКА»

4.

Краткое наименование объекта спецучета (юр. л., терр. обособл. подр.):
ООО «ГРОМ XXI ВЕКА»

5
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Код ОКПО
[58058085]
Принадлежность органу управления: Организации, учреждённые юридическими лицами или гражданами, или
юридическими лицами и гражданами совместно
Код ОКОГУ [4210014]
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Форма собственности: Частная собственность

Код ОКФС
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Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью

Код ОКОПФ [12165]

9
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Документ государственной регистрации:

[16]

2

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
№ документа: 5147746194184,

когда выдан:

07 октября 2014 года .

Кем выдан: Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
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НАЛОГОВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

ИНН 7718301470,

дата регистрации: 07 октября 2014 года

Налоговая инспекция: Инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по г. Москве
11

ПАСПОРТ (индивидуального предпринимателя)

№ ___________________, Серия_________________
Дата выдачи:
“ ____” _________________ 20_____ г.
Кем выдан:___________________________________________________________________

АДРЕСА
12 Адрес места нахождения юр. лица (адрес регистрации индивидуального предпринимателя):
Индекс 107113, Код ОКАТО [45 263 59 1000]
Субъект РФ: г. Москва
Район : __________________________________________________________
Насел, пункт: г.Москва
Улица, дом, корп.: ул. Маленковская, д 14, корп.З,пом. 4.
Телефон (контактный или руководителя): (495) 960 11 64
Телефон главного бухгалтера (8) 901 531 23 51
E-mail: grom XXI@ yandex.ru ,
Факс:_____________________
13 Адрес места нахождения производства:
Индекс_____________
Субъект РФ:_____________________________________________________
Район:___________________________________________________________
Насел, пункт: ____________________________________________________
Улица, дом, корп.:_________________________________________________
Телефон (контактный или руководителя):_____________________________
E-mail:________________________,
Факс:______________________
14 Почтовый адрес:
Индекс: 107113
Субъект РФ: г. Москва
Район:___________________________________________________________
Насел, пункт : г. Москва
Улица, дом, корп: ул. Маленковская, д14, корп.З,пом. 4.;
E-mail: grom XXI@yandex.ru ,
Факс: _____________________
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15.1

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (перечисляются все основные, при необходимости сопровождаются
пояснениями)
Наименование: Обработка отходов и лома драгоценных металлов
Код ОКВЭД [37.10.22]

16
ТЕРРИТОРИАЛЬНО ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
(В приложении перечисляются все территориально обособленные подразделения,
совершающие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями)
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16.1

Наименование подразделения: ООО «ГРОМ XXI ВЕКА»

Район деятельности Госинспекции: Северо-Западная государственная инспекция пробирного надзора
Код ОКПО [75116306], Индекс 187000
Субъект РФ: Ленинградская область
Район: Тосненский
Насел, пункт : г. Тосно
Улица, дом, корп.: шоссе Барыбина, д. 58, литер В., пом. 6,7.8, 42-47;

17 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Сведения о документах на владение помещением по адресу местонахождения объекта спецучета, в котором
непосредственно будут осуществляться операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями:
Документ на владение: Договор аренды нежилых помещений и части земельного участка № 104 от 01.07.2010 г.
между ООО «ГРОМ XXI ВЕКА» и ООО «Техно-Парк». Дополнительное соглашение от 08.10.2014 г. № 9 к
Договору аренды № 104 от 01.07 2010 г.
Указать № и дату документа, подтверждающего право владения помещением по адресу местонахождения объекта
спецучета.

