ВЫПИСКА
из открытого реестра лицензий
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ
НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)
(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на 18:04 16 августа 2022 г.
1. Статус лицензии: действующая
(действующая/приостановлена/приостановлена

частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: Л047-00118-33/00608352
3. Дата предоставления лицензии: 16.08.2022 г.
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 регистраторационный номер записи о
создании юридического лица:
Наименование полное: Федеральное государственное бюджетное учреждение
(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

* Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию, при необходимости могут быть приведены в отдельном
приложении к выписке из реестра лицензий.
** В случае предоставления информации о лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I - IV классов опасности в выписку включаются также сведения о видах отходов I - IV классов опасности и (или) группах,
подгруппах отходов I - IV классов опасности с указанием классов опасности видов отходов в соответствующих группах, подгруппах, в
отношении которых предоставлена лицензия, а также соответствующие видам отходов и (или) группам, подгруппам отходов виды деятельности.
Перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, при необходимости может быть приведен в
отдельном приложении к выписке из реестра лицензий.

«Федеральный центр охраны здоровья животных» , Наименование сокр.: ФГБУ
«ВНИИЗЖ», Организационно-правовая форма: , Адрес: 600901, Владимирская обл., г.
Владимир, мкр. Юрьевец, ОГРН: 1023301283720
(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного
юридического лица, полное и (в случае, если имеется) сокращенное
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 об аккредитации филиала
иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных
филиалов, представительств иностранных юридических лиц:
(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, а также иные
сведения, предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 15 Федерального закона "О
лицензировании отельных видов деятельности":
(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика: 3327100048
8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего
лицензированию*:
111622, г. Москва, ул. Оранжерейная, д. 23; 241520, Брянская обл., Брянский р-н, с.
Супонево, ул. Шоссейная, д. 7;214038, г. Смоленск, ул. Кловская, д. 11; 308014,
Белгородская обл., г. Белгород, ул. Чехова, д. 20
9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ,
оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности**:
Лицензирование
деятельности
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей на право выполнения работ по карантинному фитосанитарному
обеззараживанию. Выполняемые работы: Работа по уничтожению или лишению
жизнеспособности вредных
организмов в подкарантинной продукции или на (в) подкарантинных
объектах с применением пестицидов первого класса опасности
* Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию, при необходимости могут быть приведены в отдельном
приложении к выписке из реестра лицензий.
** В случае предоставления информации о лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I - IV классов опасности в выписку включаются также сведения о видах отходов I - IV классов опасности и (или) группах,
подгруппах отходов I - IV классов опасности с указанием классов опасности видов отходов в соответствующих группах, подгруппах, в
отношении которых предоставлена лицензия, а также соответствующие видам отходов и (или) группам, подгруппам отходов виды деятельности.
Перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, при необходимости может быть приведен в
отдельном приложении к выписке из реестра лицензий.

в
соответствии с санитарными нормами и правилами, утвержденными в
установленном порядке.
Работа по удалению, выводу газов, паров пестицидов в целях
снижения их содержания в подкарантинной продукции и на
подкарантинных объектах путем проветривания, вентилирования
(дегазация) проводится в случаях, предусмотренных регламентами
применения пестицидов, установленными в соответствии с
законодательством Российской Федерации в сфере безопасного
обращения с пестицидами и агрохимикатами.
; Работа по уничтожению или лишению жизнеспособности вредных
организмов в подкарантинной продукции или на (в) подкарантинных
объектах с применением пестицидов второго, третьего, четвертого
классов опасности в соответствии с санитарными нормами и правилами,
утвержденными в установленном порядке.
Работа по удалению, выводу газов, паров пестицидов в целях
снижения их содержания в подкарантинной продукции и на
подкарантинных объектах путем проветривания, вентилирования
(дегазация) проводится в случаях, предусмотренных регламентами
применения пестицидов, установленными в соответствии с
законодательством Российской Федерации в сфере безопасного
обращения с пестицидами и агрохимикатами. (по адресу 111622, г. Москва, ул.
Оранжерейная, д. 23; 241520, Брянская обл., Брянский р-н, с. Супонево, ул.
Шоссейная, д. 7;214038, г. Смоленск, ул. Кловская, д. 11; 308014, Белгородская обл.,
г. Белгород, ул. Чехова, д. 20 )
10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении
лицензии:
№1224 от 16 августа 2022 г.
11. Категория риска: категория значительного риска
Временный регистрационный номер лицензии: КФО-0000697
(указываются иные сведения, если предоставление таких сведений предусмотрено федеральными законами)
Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения.

* Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию, при необходимости могут быть приведены в отдельном
приложении к выписке из реестра лицензий.
** В случае предоставления информации о лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I - IV классов опасности в выписку включаются также сведения о видах отходов I - IV классов опасности и (или) группах,
подгруппах отходов I - IV классов опасности с указанием классов опасности видов отходов в соответствующих группах, подгруппах, в
отношении которых предоставлена лицензия, а также соответствующие видам отходов и (или) группам, подгруппам отходов виды деятельности.
Перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, при необходимости может быть приведен в
отдельном приложении к выписке из реестра лицензий.

