
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о постановке на государственный учет объекта,

оказывающего негативное воздействие на окружающую среду
№ BBZIYF24 от 02.02.2017

Настоящее   свидетельство   в   соответствии   с   положениями   Федерального  закона
от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды" выдано

Акционерное общество "Аммоний" 
ОГРН
ИНН
Код ОКПО

1061674035257
1627005779
95411148

и подтверждает постановку на государственный учет в федеральный государственный 
реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 
эксплуатируемого объекта 

Промзона
местонахождение объекта: 423650, Республика Татарстан (Татарстан), г. Менделеевск, 
промзона, а/я 26
дата ввода объекта в эксплуатацию: 30.12.2015
тип объекта: Площадной

и присвоение ему кода объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую 
среду, 

9 2 - 0 1 1 6 - 0 0 3 5 9 8 - П
и I-й категории, негативного воздействия на окружающую среду.

Свидетельство применяется во всех предусмотренных случаях и подлежит замене в 
случае изменения приведенных в нем сведений, а также в случае порчи, утраты.

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Кому выдан: Управление Росприроднадзора по Республике 
Татарстан
Серийный номер: 234D8629000100005A6A
Кем выдан: CIT RT CA



СВИДЕТЕЛЬСТВО
об актуализации сведений об объекте, оказывающем

негативное воздействие на окружающую среду

№ 4982060 от  28.04.2021 

Настоящее  свидетельство  в  соответствии  с  положениями  Федерального  закона  от
10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" выдано

Акционерное общество "Аммоний"
ОГРН 1061674035257
ИНН 1627005779
Код ОКПО     95411148

          
и  подтверждает  актуализацию  сведений  об  эксплуатируемом  объекте,  оказывающем
негативное воздействие на окружающую среду:

наименование объекта Акционерное  общество  "Аммоний",  участок
недр по лицензии ТАТ 02419 ЗП от 08.02.2021г

место нахождения объекта 423650,  Республика  Татарстан  (Татарстан),
г. Менделеевск, промзона, а/я 26

дата ввода объекта в эксплуатацию 2015-12-30
тип объекта  Площадной 

код объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду:

9 2 - 0 1 1 6 - 0 0 3 5 9 8 - П

и I-й категории негативного воздействия на окружающую среду,  включенном в
федеральный  государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду.



Основания  актуализации  сведений  об  объекте,  оказывающем  негативное
воздействие на окружающую среду:

изменение характеристик источников загрязнения окружающей среды

Перечень актуализированных сведений, содержащихся в государственном реестре:

Во исполнение Предостережения № 02-1642 от 03.03.2021г о непредставлении заявки о
постановке на государственный учет объекта оказывающего негативное воздействие на
окружающую  среду,  произведена  актуализация  сведений  об  объекте  негативного
воздействия  на  окружающую  среду  с  учетом  границ  лицензионного  участка,
установленных лицензией ТАТ 02419 ЗП от 08.02.2021г.

Свидетельство  применяется  во  всех  предусмотренных  случаях  и  подлежит  замене  в
случае изменения приведенных в нем сведений, а также в случае порчи, утраты.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
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Сертификат:  01B5976A00A4ABC08E4607E251C8F22961
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