
за  год

Отчет составлен на  л.

I. Сведения об отчитывающемся субъекте малого и среднего предпринимательства

Руководитель: Герасимов Леонид Дмитриевич

Факс: (495) 226-1908

E-mail: vector@gmail.com

Коды ОКВЭД: 46.43, 46.49

Телефон: (495) 226-1908

КПП: 771701001

Лицензия на деятельность по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, размещению 
отходов

- -

ОГРН: 1087732832107

ИНН: 7717031713

Место нахождения: 129626, г. Москва, Графский пер., д.18

ОКАТО места нахождения: 45349000000

Сокращенное наименование юридического лица: ООО "Вектор"

Фирменное наименование юридического лица: ООО "Вектор"

Электронный идентификатор отчета в ИС Росприроднадзора: 6GQPD5B0

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственостью "Вектор"

и охраны окружающей среды города Москвы

14 л. в том числе приложения на 11

Отчет об образовании, использовании, обезвреживании
и размещении отходов
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за  год

Отчет составлен на  л.

II. Сведения об организациях, которым передаются отходы (заполняется отдельно по каждой
организации/индивидуальному предпринимателю, которым передаются отходы, на отдельных листах)

Лицензия на деятельность по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, размещению 
отходов

77М03/0092/Л 29.07.2018

(наименование организации)

Место нахождения: 129075, г. Москва, Мурманский пр-д, д.16, корп.2

ОКАТО места нахождения: 45358000000

ИНН: 7719027546

и охраны окружающей среды города Москвы

14 л. в том числе приложения на 11

Электронный идентификатор отчета в ИС Росприроднадзора: 6GQPD5B0

ООО "Сборщик отходов"

Отчет об образовании, использовании, обезвреживании
и размещении отходов
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Приложение 1

за  год

Отчет составлен на  л.

III. Сведения о движении отходов (Все показатели движения отходов отражаются в тоннах, заполняется
отдельно по каждому виду отхода)

11. Накоплено на конец отчетного периода: -

10.1. с отчуждением права собственности: -

10.2. без отчуждения права собственности: -

10. Передано на хранение, всего:
в т.ч.

Наименование организации
и реквизиты договора, по которому 

передаются отходы

Масса переданных отходов, тонн

- -
- -
- -

9.1. с отчуждением права собственности: -

9.2. без отчуждения права собственности: -

9. Передано на захоронение, всего:
в т.ч.

Наименование организации
и реквизиты договора, по которому 

передаются отходы

Масса переданных отходов

- -
- -
- -

8. Передано на обезвреживание:

Наименование организации
и реквизиты договора, по которому 

передаются отходы

Масса переданных отходов

- -
- -
- -

7. Передано на использование:

Наименование организации
и реквизиты договора, по которому 

передаются отходы

Масса переданных отходов

ООО "Сборщик отходов" 2,00
Договор от 02.11.2016 № 52/16Д -

- -

6.1. собственных отходов: -
6.2. отходов, принятых без отчуждения права 
собственности: -

5.2. отходов, принятых без отчуждения права 
собственности: -

6. Направлено на хранение на собственные 
объекты хранения отходов, всего:
в т.ч.

-

5. Направлено на захоронение на собственные 
объекты захоронения отходов, всего:
в т.ч.

-

5.1. собственных отходов: -

3. Использовано: -

4. Обезврежено: -

2.3. на хранение: -

2.4. на захоронение: -

2.1. на использование: -

2.2. на обезвреживание: -

1. Образовано: 2,00

2. Получено от других юридических и физических 
лиц, всего:
в т.ч.

-

Код по ФККО 40500000000

Класс опасности 5

Электронный идентификатор отчета в ИС Росприроднадзора: 6GQPD5B0

Бумага и изделия из бумаги, утратившие потребительские свойства
(наименование отхода)

и охраны окружающей среды города Москвы

14 л. в том числе приложения на 11

Отчет об образовании, использовании, обезвреживании
и размещении отходов
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