
Информация об исполнителе

Private Entrepreneur Arzumanyan-Machkalyan Ruzana Edvardovna

PSRNSP: 304645030700195 (certificate of entry in the Unified state register of individual 

entrepreneurs of an entry on an individual entrepreneur registered before January 01, 2004, 

series 64 No. 000165281 issued by the Interdistrict Inspectorate of the Ministry of internal Affairs 

of Russia No. 14 in the Saratov region). TIN: 645003238556 (certificate of registration with the tax 

authority of an individual at the place of residence in the territory of the Russian Federation 

series 64 No. 000274355 issued on 09.01.2001 Inspection of the Ministry of internal Affairs of 

Russia for the Volzhsky district of Saratov). Tel: 915, e-mail: aruzana@yandex.ru

Limited liability company hotel “Zhemchuzhina” (LLC hotel “Zhemchuzhina”): Russia, Saratov, 

Sobornaya ploshyad, 2

PSRN: 1086450011031 (certificate of state registration of a legal entity series 64 No. 002804564 

issued on 03.12.2008 Interdistrict inspection of the Federal tax service No. 8 in the Saratov 

region). TIN / IEC: 6450936383/645001001 (certificate of registration of a Russian organization 

with the tax authority at the location on the territory of the Russian Federation series 64 No. 

002527767 issued on 03.12.2008 Interdistrict Federal tax service of Russia No. 8 in the Saratov 

region). CEO: Arzumanyan-Machkalyan ruzana Edvardovna (tel: 915), e-mail: 

pearl@pearlsaratov.ru, website: www.pearlsaratov.ru

ИНН/КПП: 6450936383/645001001 (свидетельство о постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серии 64 

№002527767 выдано 03.12.2008г. Межрайонной ИФНС России №8 по Саратовской области).

Директор: Арзуманян-Мачкалян Рузана Эдвардовна (тел. 915), e-mail: pearl@pearlsaratov.ru, 

веб-сайт: www.pearlsaratov.ru.

Information about the assigned hotel category:

the hotel is allowed to provide hotel services in accordance with the Certificate No. 06/01/036 on 

the assignment of the THREE-STAR category valid until 27.06.2022, issued on the basis of the 

decision of 28.06.2019 No. 136/01 by the limited liability company “SERVICE and EXPERTISE” 

(certificate of accreditation No. 01 until 18.07.2021).

Общество с ограниченной ответственностью Отель «Жемчужина»

(ООО Отель «Жемчужина»): Россия, Саратов, ул. Соборная площадь, д.2

ОГРН: 1086450011031 (свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

серии 64 №002804564 выдано от 03.12.2008г. Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы №8 по Саратовской области).

Индивидуальный предприниматель Арзуманян-Мачкалян Рузана Эдвардовна: 

ОГРНИП: 304645030700195 (свидетельство о внесении в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, 

зарегистрированном до 01 января 2004г., серии 64 № 000165281 выдано Межрайонной 

инспекцией МНС России №14 по Саратовской области). ИНН: 645003238556 (свидетельство 

о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства 

на территории РФ серии 64 №000274355 выдано 09.01.2001г. инспекцией МНС России 

по Волжскому району г. Саратова). Тел. 915, e-mail: aruzana@yandex.ru.

Cведения о присвоенной гостинице категории:

Гостиница допущена к предоставлению гостиничных услуг в соответствии со 

Свидетельством № 06/01/036 о присвоении категории ТРИ ЗВЕЗДЫ сроком действия до 

27.06.2022г., выданным на основании решения от 28.06.2019г. № 136/01 обществом с 

ограниченной ответственностью «СЕРВИС И ЭКСПЕРТИЗА» (Аттестат аккредитации №01 до 

18.07.2021).

Service provider information


