
 
План  

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность 
по заготовке, переработке и реализации лома черных и цветных металлов на территории Курганской области, на 2010 год 

 

№ 
п/п 

Наименование лица, в отношении 
которого планируется провести 
проверку (с указанием адреса 
(местонахождения) постоянно 

действующего исполнительного 
органа юридического лица) 

ИНН 

Наименование органа 
государственного 

контроля (надзора), 
муниципального 

контроля, 
осуществляющего его 
конкретную проверку 

Предмет  
проверки 

Основания 
проведения 

проверки 

Дата и срок 
проведения 

проверки 

Форма 
проверки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ООО «КурганАгроЗапчасть»  
Юридический адрес: Курганская 
область, г. Курган, ул. Омская, 179 ж.  
Адрес места осуществления 
лицензируемого вида деятельности: 
Курганская область, г. Курган,  
ул. Омская, 179 ж 

4501111975 Департамент 
промышленности 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
области,  
юридический адрес: 
г. Курган, К.Мяготина, 
116. 

Соблюдение требований 
Федерального закона  от 8 
августа 2001года №128-ФЗ "О 
лицензировании отдельных 
видов деятельности", 
постановления Правительства 
РФ от 14 декабря 2006 года 
№766 "О лицензировании 
деятельности в области 
обращения с ломом цветных и 
черных металлов".\ 

истечение трех 
лет со дня 
государственной 
регистрации 
юридического 
лица 

12.05.2010г.    
2 часа 

Выездная 

2 ООО «Курганвтормет»  
Юридический адрес: Курганская 
область, г. Курган, ул. Бурова-
Петрова, 99А.  
Адрес места осуществления 
лицензируемого вида деятельности:  
Курганская область, г. Курган,  
ул. Бурова-Петрова, 99 А. 

4501097054 Департамент 
промышленности 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
области,  
юридический адрес: 
г. Курган, К.Мяготина, 
116.  

Соблюдение требований 
Федерального закона  от 8 
августа 2001года №128-ФЗ "О 
лицензировании отдельных 
видов деятельности", 
постановления Правительства 
РФ от 14 декабря 2006 года 
№766 "О лицензировании 
деятельности в области 
обращения с ломом цветных и 
черных металлов" 

истечение трех 
лет со дня 
государственной 
регистрации 
юридического 
лица 

24.05.2010г      
2 часа 

Выездная 



 

         

3 ООО «Курганвтормет»  
Юридический адрес: Курганская 
область, г. Курган, ул. Бурова-
Петрова, 99А.  
Адрес места осуществления 
лицензируемого вида деятельности:  
Курганская область, г. Курган,  
ул. Стройиндустрии,1. 

4501097054 Департамент 
промышленности 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
области,  
юридический адрес: 
г. Курган, К.Мяготина, 
116. 

Соблюдение требований 
Федерального закона  от 8 
августа 2001года №128-ФЗ "О 
лицензировании отдельных 
видов деятельности", 
постановления Правительства 
РФ от 14 декабря 2006 года 
№766 "О лицензировании 
деятельности в области 
обращения с ломом цветных и 
черных металлов". 

истечение трех 
лет со дня 
государственной 
регистрации 
юридического 
лица 

24.05.2010г      
2 часа 

Выездная 

4 ООО «Орион»  
Юридический адрес: Курганская 
область, г.Курган, ул.Бульвар Мира, 3  
Адрес места осуществления 
лицензируемого вида деятельности:  
Курганская область, г. Курган, 
ул. Бульвар Мира, 3. 

4501121980 Департамент 
промышленности 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
области,  
юридический адрес: 
г. Курган, К.Мяготина, 
116. 

Соблюдение требований 
Федерального закона  от 8 
августа 2001года №128-ФЗ "О 
лицензировании отдельных 
видов деятельности", 
постановления Правительства 
РФ от 14 декабря 2006 года 
№766 "О лицензировании 
деятельности в области 
обращения с ломом цветных и 
черных металлов". 

истечение трех 
лет со дня 
государственной 
регистрации 
юридического 
лица 

24.05.2010г      
2 часа 

Выездная 

5 ООО «Зауралвтормет» 
Юридический адрес: Курганская 
область, г. Курган, ул. Б-Петрова,   
99 А.  
Адрес места осуществления 
лицензируемого вида деятельности: 
Курганская область,  
г. Курган, ул. Омская, 179 В. 

4501128070 Департамент 
промышленности 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
области,  
юридический адрес: 
г. Курган, К.Мяготина, 
116. 

Соблюдение требований 
Федерального закона  от 8 
августа 2001года №128-ФЗ "О 
лицензировании отдельных 
видов деятельности", 
постановления Правительства 
РФ от 14 декабря 2006 года 
№766 "О лицензировании 
деятельности в области 
обращения с ломом цветных и 
черных металлов". 

истечение трех 
лет со дня 
государственной 
регистрации 
юридического 
лица 

31.05.2010г   
2 часа 

Выездная 

6 ООО «Метпром»  
Юридический адрес: Курганская 
область, г. Курган,  
пр. Машиностроителей, 36 г.  
Адрес места осуществления 
лицензируемого вида деятельности:  
Курганская область, г. Курган,  
ул. Омская, 101 В. 

4501128552 Департамент 
промышленности 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
области,  
юридический адрес: 
г. Курган, К.Мяготина, 
116. 

Соблюдение требований ФЗ от 8 
августа 2001года №128-ФЗ "О 
лицензировании отдельных 
видов деятельности", 
постановление Правительства 
РФ от 14 декабря 2006 года 
№766 " О лицензировании 
деятельности в области 
обращения с ломом цветных и 
черных металлов". 

истечение трех 
лет со дня 
государственной 
регистрации 
юридического 
лица 

05.07.2010г      
2 часа 

Выездная 


