
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ЛИЦЕНЗИЯ

№ 1/10742 от 18 сентября 2006 г.

На осуществление: Деятельности по тушению пожаров в
населенных пунктах, на производственных 
объектах и объектах инфраструктуры

Настоящая лицензия Открытое акционерное общество ’’Котласский 
предоставлена: химический завод”

ОАО "Котласский химзавод"

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя:

© С.-Петербург ФГУП "Типография № 12 им. М.И. Лоханкова". Лицензия 05-05-09/019. ИНН 7808037741. Зак. 100120. Тир. 8700. 2010 г. Уровень “Б".



Идентификационный номер налогоплательщика; 2905000843

Место нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя):

165650, Архангельская обл., г. Коряжма, Магистральное шоссе дор, д. 34

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:

165650, Архангельская обл., г. Коряжма, Магистральное шоссе дор, д. 34
5|с *  $  %

Настоящая лицензия предоставлена на на срок до: 18 сентября 2011 г.
на основании решения лицензирующего органа от: 18 сентября 2006 Г. № 534

Начальник регионального 
центра

Действие настоящей лицензии продлено на срок до: 18 сентября 2016 г.

на основании решения лицензирующего органа от : 16 сентября 2011 г. № 426

Начальник регионального 
центра



МЧС РОССИИ
Исполнительному директору 

ОАО «Котласский химический завод» 
В. Л. Кочеткову

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ Магистральное шоссе, д. 34, 

г. Коряжма, Архангельская область,(Главное управление МЧС России
по Архангельской области) 165650

ул. Свободы, 27, г. Архангельск, 163000 
Телефон/факс: 65-14-94; телефон доверия: 29-99-9' 

E-Mail: mchs29@vandex.ru

«11» октября 2016 № 8702-4-1

На № от

Г Ответ на обращение

Уважаемый Виктор Львович!

В ответ на Ваше обращение сообщаем следующее, что на основании ч. 3 
ст. 22 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» (далее -  Федеральный закон №99-ФЗ) лицензия 
№ 1/10742 от 18 сентября 2006 года на осуществление деятельности по тушению 
пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах 
инфраструктуры, предоставленная ОАО «Котласский химический завод», 
признается бессрочной. При этом в соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального 
закона №99-ФЗ лицензия подлежит переоформлению в случае изменения перечня 
выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 
деятельности. На основании изложенного предлагаем Вам переоформить 
лицензию.

Вместе с тем информируем, что на официальном сайте Главного управления 
МЧС России по Архангельской области в сети интернет, в разделе 
«Государственные услуги», подразделе «Лицензирование деятельности в области 
пожарной безопасности» размещена информация о порядке предоставления 
государственных услуг по лицензированию деятельности в области пожарной 
безопасности. Консультирование по вопросам лицензирования осуществляется по 
телефонам (8182) 28-80-04, (8182) 28-80-30.

Ио заместителя начальника Главного управления
МЧС России по Архангельской области (по 1 В.К. Личков

S  Стенин А.А.

Я (8182)28-80-30
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