Реестр лицензий ОАО «БШПУ»,
действующих на 07 ноября 2013 года
Лицензия,
№
Орган, выдавший
номер, серия
п/п
лицензию
номер

1

Лицензия №
ВП 41-002602
Серия
АВ №297334
(приложение
№1
АВ№295889)

2

Лицензия №
ВП 41-002499
Серия
АВ №297086
(приложение
№1
АВ№295652)

3

Лицензия №
ВП 41-002399
Серия
АВ №296984
приложение
№1
АВ№295558)

4

Лицензия №
ВП 41-002399
Серия
АВ №296868
(приложение
№1
АВ№295444)

5

6

Лицензия №
ПМ 41000956
Серия
АВ №296095
Лицензия №
ХВ-00-011635
(В)
Серия
АВ №305973

Вид деятельности

Эксплуатация взрывоопасных
производственных объектов
(Использование воспламеняющих,
окисляющих, горючих, взрывчатых
Федеральная
веществ, определенных приложением
служба по
1 к ФЗ «О промышленной
экологическому,
безопасности опасных
технологическому и
производственных объектов» за
атомному надзору
исключением использования муки на
предприятиях по производству хлеба,
хлебобулочных и кондитерских
изделий)
Эксплуатация взрывоопасных
производственных объектов
(Транспортирование
воспламеняющих, окисляющих,
Федеральная
горючих, взрывчатых веществ,
служба по
определенных приложением 1 к ФЗ
экологическому,
«О промышленной безопасности
технологическому и
опасных производственных объектов»
атомному надзору
за исключением использования муки
на предприятиях по производству
хлеба, хлебобулочных и
кондитерских изделий)
Эксплуатация взрывоопасных
Федеральная
производственных объектов
служба по
(Использование (эксплуатация)
экологическому, оборудования, работающего под
технологическому и давлением более 0,07 МПА или при
атомному надзору температуре нагрева воды более 115
градусов Цельсия)
Эксплуатация взрывоопасных
производственных объектов
(Использование (эксплуатация)
Федеральная
оборудования, работающего под
служба по
давлением более 0,07 МПА или при
экологическому,
температуре нагрева воды более 115
технологическому и
градусов Цельсия;
атомному надзору
Ведение горных работ, работ по
обогащению полезных ископаемых, а
также работ в подземных условиях)
Федеральная
служба по
экологическому, Производство маркшейдерских работ
технологическому и
атомному надзору
Хранение взрывчатых материалов
Федеральная
промышленного назначения
служба по
(Погрузка, выгрузка входной
экологическому,
контроль, упаковка, учет, хранение
технологическому и
взрывчатых материалов
атомному надзору
промышленного назначения)

Дата
выдачи

Дата окончания

20.10.2011

20.10.2016

01.06.2011

01.06.2016

13.04.2011

28.01.2016

28.01.2011

28.01.2016

12.03.2010

бессрочно, с учетом
ст.22 99-ФЗ от
04.05.2011

04.06.2010

04.06.2015

7

8

9

10

11

12

13

14

Лицензия №
Применение взрывчатых материалов
ПВ-00-011650
Федеральная
промышленного назначения
(В)
служба по
(Взрывные работы в подземных
Серия
экологическому,
выработках и на поверхности
АВ №307505 технологическому и
рудников, не опасных по газу или
атомному надзору
пыли)
Лицензия №
ОТ-41-001647
Серия
АВ №091132

Федеральная
Деятельность по сбору,
служба по
использованию, обезвреживанию,
экологическому,
транспортировке, размещению
технологическому и
отходов I-IV класса опасности
атомному надзору

Управление по Геологическое изучение, разведка и
Лицензия
недропользованию добыча медно-колчеданных руд на
Уфа 01340 ТР
по РБ
Вишневском месторождении

11.06.2010

11.06.2015

20.07.2009

20.07.2014

30.12.2006

31.12.2035

20.06.2006
Территориальное
Право пользования недрами – добыча (регистраЛицензия
агентство по
золото-медно-цинковых колчеданных
ционный
Уфа 00326 ТЭ недропользованию
руд на месторождении Майское
№2244/0032
по РБ (Башнедра)
6 ТЭ)
Право пользования недрами - добыча
подземных вод на участке скважин
18.09.2003
Лицензия
Управление
рудника «Майский» для
(регистраУфа № 01804
по недрам РБ
хозяйственно-питьевого и
ционный
ВЭ
производственно-технического
№1804)
водоснабжения
Медицинская деятельность (за
исключением указанной
Лицензия
деятельности, осуществляемой
24.02.2012
Уфа
Министерство медицинскими организациями и
(ЛО-02-01серия ЛО
здравоохранения РБ другими организациями, входящими в
001937)
№000181
частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра
«Сколково»)
28.05.2012
Целевое назначение и виды работУправление
(регистраци
Лицензия
добыча подземных вод из скважины
по
онный
Уфа № 01653
№4660 для хозяйственно – питьевого
недропользованию
№3570/0165
ВЭ
водоснабжения жилого городка на
по РБ
3 ВЭ
площадке «Вишневское».
№1653)
Целевое назначение и виды работдобыча подземных вод на
12.12.2012
Матраевском месторождении для
Управление
(регистраци
Лицензия
хозяйственно – питьевого
по
онный
Уфа № 01746
водоснабжения Вишневского
недропользованию
№3663/0174
ВЭ
подземного рудника ОАО «БШПУ» и
по РБ
6 ВЭ
населения с.Уфимский,
№1746)
с.Алибаевское и др. и
технологических целей

31.05.2026

15.04.2022

Бессрочно

31.05.2022

31.12.2037

