
карта специального учета юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными

iл

металлами и ,црагоценными камнями

Вид карты Первичнаяl п
измененная2 в

1. НаИМеНОВаНИе ЮРиДическог0 лица/Фаrм,иллtяr I/[мя, О,..r""r"" ""д"""ду-r"",;предпридимателя
Полное наименование юридич:еского лица./Ф,амилия,Имя,Отчество индиви|душlьнс)го
предпринимателя общетвll ограничtенной ответтвеннотью "ломбад - Звезlда Невы''

Краткое наименование юридического лица
ооо "Лсlмбад - Звlезда Невы''

Индеtсс
l 5 5 2 9 ]

код субъекта Российской
Федерации

ЕЕ
Адмивистративный район Город/Населенный пункт'

Город С]анкт- f[етербуllг
Улица'

Проспект Свет.llановскийi
Щом/ВладенлIе'

дом 10|9
Корпус/Строение'

корпус 1,литерА
Квартира/Офrис

Помещение 20Н' Кабинет1
Телефон 590_20_з9 Факс 590-110-39
Адрес электронной почты Официальный сайт в сети

Интернет (при наличии)
Наименование терриТори{rльногО органа ФедерrшьНой пробирНой палаты, u *;rоц* 19рйr"*-*
лицо/индивидуальный предприниматёль пllошлсl/пр()шел государственную регrстр,rциюО
МежрегионаJIьное управление Федеральноil,пробирной палаты по Северо-Западноп,rу

3. lro что в ы й адр е с ю р идич е ско го л и ц а/и,r,ци в 
"ду 

ал о ч о го п р едп р 
",, " 

rБ-r'
Индекс

1 9 5 2 9
Кол субъекта Российской
Федерации

ЕЕ
z\дминистративный район Город/Населенный п,ункт'

город Санкт- П[етербург
Улица'

Проспект Светл аrrовский
Дом/Владениё'

доц 109
Корпус/Строение

цорпус 1,литерА
Квартира/Офис

Помещение 20Н, Кабинет1
|Абоllентский ящик|
4. Идентификационный
налогоплательщtIка

номер

ю

Индивидуальный

идиLIеское JIицо

7 8 1 4 J 7 9 6 8 7

5. Основlной госуllарственный
регистр:лtlиоrlныiй номер

Основнсlй государственный
регистрапlиоllный номер
индивидty аль ного предпринимателя

1 0
,7 ,,7

8 4 7 4 9 2 6 2 J

б. Код причины
постанOвки на учет
в наJIоI,овых



7. Вил(ы) деятельности:
код ОКВl)Щ [б4.92.tб | Щеятельность по

предоставлению ломбарлами краткосрочных займ:ов под залог движ
(укаэываlотся колы Обuероссийского массифшкатора видоD экономичеокtll-t дсятельности (по ОК 029-20l4 (КДЕС РЕД:2),

llеталлов и/пли каilней, при необходн1,1осги

имушIества
, о производqвоtl,

нен ия[iн)

8. Руководитель юрIIдического лица/индивидуальный продприниматель

Фамилия: Жердев
Имя: Сергеii
отчество: ,Дльбертович

,Щанные докумонта, удостоверяющего личность руководи:геля юридического
лица/индивидуаJIьного предпринимателя

Вид докуиента: паспорт гражданина России
Кем выдан: ТП Ns8 отдела
УФМС по Санкт- Петербургу
и Лен. Обл. в г. Санкт- Петербчрге

Когда вьцаrI
20.|0.2о17

Серия 401'7 Номер 906940
9. Мрес объекта недвижимоети нежилого назнаtIения,, в котором осуществля
деятельноGть \/,

)тся

Индекс
1 9 5 2 9 7

Кол субъекта Pclccp

Федерации

ш

искои

Административный район Горол/Населенн.ый
Город Санк,г-

3пункт
петербуrlг

проспект Светлановский
Дом/Влад"пrе'
дом 109

Корпус/Стро.пr"3
корпус 1,литерА

Офис
Помещение 20 I, Каtiинетl

Телефон 590-20-39 Факс 59( _20_39l

Адрес электронной почты Код причины пOст(

в налоговьIх органaffi
новки на r{ет
х

ш
Наименование территориального органа Федеральной пробирной пматы, в котором юрл

индивидуальный предприниматель осуществля9т доятолLностьа

МежрегионыIьное управление Федеральной пробирной палаты по Северо-Запад

федеральному округy

цическое лицо/

шому

(адрес объекта недвижимости нежилго назначения, в KclTopoM оущетвляется деятелы эсть)

Индекс
6 J 4 0 5 9

Код субъекта Российс

ш
ой Фсдерации

Административный район Горол/Населенный пуl
Город Тrэл

з
,кт

,ск

Проспект Мира
,Щом/Влад"r,""'

Дом 27
Офис
Нежилое помещение/ часть lпомещения

Телефон (3822)444444 Факс (38 ,.2)444444

Адрес электронной почты Код причины постановки на r{ет
в налоговых органахW



Вид(ы) деятельности, осуществляемые территорlIыIьным обособленным подраз,
(УКаЗЫваюТся коды Общероссийского классиdlика:гора видов экономическ(

(ПО ОК 029-20|4 (КДЕС РЕД.2)), связанные с пI)оиз]водством,использоваrIие]
драгоценных мет€lJIлов и/или драгоценных камней, при необходимости опрово)I

код ОкВЭД164,92,6 ] lrэятельнOсть по
предоставлению ломб?рдами краткосрочных займов под залог движем

,елением:
й деятельности
t и обращением
цаются поянением

)го имущества
Наименование территориаJIьного органа Федоральной пробирной палаты, в которо.м т(
ОбОСОбленное подразделение юридического лица./индиЕ}идуального предприним
осуществляет деятельностьО
Межрегиональное yправление Федеральной пробиllной палаты по Сибирскому (

округу

рритори.tльное
lтеля

)едеральному

10.2 V
адрес объекта недвижимости нежилго назначения, в ](отором оущетвляется деятел ность

Индекс
6 з 4 0l4l9

Код субъекта Россий

Еш
кой Ф,едерации

Административныit район Город/Населенный п,
Горо.ц'Г<

Hn'
мск

a Ирцтglц; тракт
,Щом/Влад"r"е'

Дом 54
Корпус/Стро""rе3 Офис

Нежилое помещенис часть, помещения
Телефон (з822)4л14444 Факс (38' 2)444444
Адрес электронной почты Код причины постан(

в налоговых органах

|Вки на r{ет

IгW
Вид(ы) деятельности, осуществляемые территориzuIьнь]м обособленньIм подраз,

(указываются коды Общеросслtйского классификагора видов экономическ(
(по ОК 029-2014 (кдЁС рЕд.2)), связанные с производством,использоваIIие

драгоценных металлов и/или драгоценньтх камней, при необходимости опрово)
код ОКВЭД[64.9?,6 ] Щеятельность по

ПРеДОСТаВЛеНИЮ Ломбардами крlткосрочных заЙмов под залог дви}к(

:елением:

й деяr,ельности

l и обращением

даются поянением

мого lпмyщества
Наименование территориаJIьного органа Федеральной пробирной палаты, в котором т(

обособленное подразделение юридrIческого лица./индиI]идуального предприним
осуществляет деятельностьu
МежрегиОнальное управленИе ФедераЛьной пробирноЙ паJIатЫ по СибирСКОМУ t

округу /

рриториаJI

lтеля

)едеральному

IU.3

(адрес объекта недвижимости нежилго назначения, в котором оущетвляется деятел ность)
Индекс

1 9 2 2 4 i
код субъекта Россий

ш
кой Ф)едераци]i

Административныii район Город/Населенный п
Город CaHKT,I

,nnr3'

[етербург
Улица

улица Пражская
,Щом/ВладениеJ

ffом 48/50
Корпус/Строение'

лит.А
Офис

_ Нежилое помещенIлс частЕ, помещения
Телефон Факс
Адрес электронной почты Код причины постан

в налоговьIх органах
вки на учет

7|8|0l4l0l1l0l0ll



f

iJид(ы) деятельности, осуществляеп,{ые территор,иальньIм ооосоьленным подрiв
(Указываются коды Общеросс:ийского классиtРика,тора видов экономическ

(по ОК 029-20|4 (КДЕС РЕД,2)), связанные с производством,использованItс
драгоценньгх мgтаIлов и/или драгоценньrх камней,, при: необходимости опрово)

код окВЭД [64.92.б ] Щеятельность по
предоставлению ломбардами краткосрочl{ь[х зztймов под залог дви}кер

IелеII!Iем:
rй дея:гельности
ш и обращением
:даютOя поянением

ого ипдyщества
Наименование территориального органа Федеральной пробирной па-паты, в котором т

обособленное подразделение юрид.ического лица/рtндивидуального предпринIrI\
осуществляет деятельность*
Межрегиональное управление Федеральной пробирноii палаты по Северо-Запа,l

федеральному окруry

iрриториаJIьнос

aTeJUI

ному

10.4 V
(алрес об,ьекта недвижимостлI нежилго нщначения, в котором оущетвляется д9ятеJ ьность)

Индекс
1 9 2 2 8 l

Кол субъекта Россиi

ш
экой GDедерации

Административный район Город/Насепенный г

Город Санкт-

3
rHKT
Петербург

. Улица Ярослава Гашека
,Щом/Влад""""'

Дом 6
Корпус/Строеr""'

Литер А
Офис
Нежилое помещени :/ часть помещения

Телефон (8|2\,l76-|0-29 Факс
Адрес электронноil почты Код причины постаr

в налоговых органа}W
овки на )цет

]

Вид(ы) деятельности, ос)дцествляе,мые территори€tJIьным обособленным подра
(Указываются коды Общероссlийского классификiлтора видов экономическ

(по ОК 029-2014 (КДЕС РЕД.2)), связанные с прои:зводством,использованиl
драгоценных металлов и/или драгоценньrх камней, прlа необходимости опрово

код ОКВЭД164.92,6 ] ,Щеятельность по
предоставлению ломбарлаЙ" *рчr*осРочных займов под залог дви)I

делен]пем:
эй деятельности
м и обращением
кдаются поянением

емого имущес,fва
Наименование территори:rльного органа Федеральной пробiирной палаты, в котороrvl ,

обособленное подразделение юридического лица./индиtвидуального предприни.
осуществляет дея.ел"rосr"О
Межрегиональное управление Федеральной пробирно_й палаты по Северо-Запа

фелера-гrьному округу

ерриториальное

IaTeJUI

Щому

t0.5
(алрес объекта недвижимости нежилго н;}значения, Е} котором оущетвляется деяте ьность)

Индекс
l 9 5

fJ 7 з

Код субъекта Россиl

ш
:ской lDедерации

Административный район Город/Населенныiit l

город Санкт-
ункт"
Петеrlбург

Улица'
Проспект Авиаконструкторов

,Щом/Владение'
Дом 5

Корпус/Строение'

корпус 2

Офис
Нежилое помещен
секция Jф1 общей г

te/ часть помешIения

пощадью 2З,5 кв.м,
Телефон Факс
Адрес электронной почты Код причины пост,a

в на-поговых органа]
вки на )лет

7l8l0l4l0l1l0l0 1



;;J#;ffi"ж;:rffiжil;:i
драГоценнЬтх il{еТаJIлов и/илидр}i"""l"i-,)iч1':'l"tи необходимости опрово}кдают.ся поянениемко;r ОКВЭД[64.92.6 ] flеятельность поставлению ло ,ИИ КРЗТКОСРОчных займов под залог движемого имчщества

обu"пru n"ou"*"*o"r" пйй]й]Бr"* -"- щетвляется деятельностьИндекс
1 9 7 з 4 9 .Щсхбъ enru РЙБЙЙt.Е"*р"* 

"LZ]_qj
Административный район Город/Населенный пункr'

Город Санкт-Улица3

Упццu Уточкина !омлладениез

Корпус/Стро""r"'

нежилое помещение/ часть помещеlIия
Адрес электронной почтьi

Код причины постаI{овки
в наJIоговых ах

(по Ок 029 -2о | 4 (кдЕ с рЕд, 2 ), .";;";;;Б'Н;.ffi,iJJliнlжr J:ыfr H;:iДраГоценных МеТаJIлов и/или драх*:Тil#ж:о: 
"J" необходимости опровождаются поянениемкод ОК.ВЭД164,92.6 ] /{ея:гельность поПРеДОСТаВЛеНИЮ ломбардами,l(DaTкocnnflшLr\P o_Ji,.--^_ _^ -_чgых зjftмов пол залог движемого имуществаНаименовап". r"рр"rориаJIьного ор.,,"ffi ffiобособленное подразделение юридического лица./индивIIдуаJIьного предпринимателяОсУЩествляет деятелurо"rua

Межрегиональное ,

ф.;;;;;;;;;;;J#аВЛеНИе 
ФеДеРаЛЬНоЙ пробирrrой rrапаты по северо-западному

объекта недвижимостlt нежилго назнuчaп"", ?Индекс

Административный район Город/Населенный п1."кr3 \

|:род Том9к поселок Све:глый

!!gжилое помещение/ часть пOмещения

од причины постановки
вьж органах

7 0 l 7 0 1 0 0 1

в наJIого
на учет

|тором оущетвляется деятельн

лUм/DJIадение-

Дом 2R

чrакс



(поокU29-20l4(кдЕсrrдrli,-"l";;,;;ffi ;;;;ЖН:Ж;:*:Ж:rJ:;;".Тý;:;jIрагоцеЕЕьD( метаплов 
'"""i:::тilr#,:1чlY,.при необходимости опровождаютс;я поянениемкод Оt(ВЭД164.92.6 | Щеятельность попDелостаR_паIfIrh ппr.fi л_ -л_ ___ению ломбардами к

hководитель юридического
(И НДивидуа_гtьный предприн

нимателю присвоен ый ном
исвоения ного но

ных займов под залог двиясемого и]vtущества

,\l\

Наименова"". r ,ffi ##обособленное подразделение юридического лица/'индивидуального предпринимателяОСУществляет деятелrпосr"4
МежрегионшIьное
окруry УПРаВЛеНИе ФеДеРаЛЬНОй ПРОбИРrной палаты по сибирскому федера_пьному

;К:.Ж;;'Кi;ý*;;;r,,,оо*;;;;;;;;;;'й;J.jfiffifiп,#:},;
Микропредприятие

Ма-гlое предприятие

среднее предприятие

Крупное предприятие

Цý""д.rr"rЪЪБ ициарном влаiцельце

Данные до яющего личность
ина России

Коlца вьIдан 20.10.2017г.по Санкт -пете и Лен. обл. в Санкт- Пеr
оIиер 

-- 

9069Ф

i:\J
(.\ \

N}

Подп".u доr*ййiй

ilв,r.

Цlrцr

Са,

4017 ,;

' з.non"r".." *Jfrl!БЙй 
регисграции юрид!Залолняgгся 

при внесении изменений в учредительfiые
'Ъпол""еrс' полностью, например (проездD, naooooo, n,
Наtменование государственноii 

"пспекц"и пробирного
Незаполнясгсянекоммерческимиорганизациями. 

JNN \ъtr\
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