
Приложение 1
к технологической схеме предоставления 
Департаментом промышленности, транспорта, 
связи и энергетики Курганской области 
государственной услуги по лицензированию 
деятельности по заготовке, хранению, переработке 
и реализации лома черных металлов, цветных 
металлов 

лицевая сторона
В Департамент промышленности, 
транспорта, связи и энергетики 
Курганской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении лицензии

(для юридического лица)

Полное и (в случае, если имеется) 
сокращенное наименование, в том 
числе фирменное наименование, и 
организационно-правовая форма 
юридического лица 

Адрес места нахождения 
юридического лица

Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица
(ОГРН) №

Данные документа, 
подтверждающего факт внесения 
сведений о юридическом лице в 
единый государственный реестр 
юридических лиц (ЕГРЮЛ)

серия ____№_____________дата выдачи_____________ 

наименование и адрес места нахождения органа, 
осуществившего государственную регистрацию 
________________________________________

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) №

Данные документа о постановке 
соискателя лицензии на учет в 
налоговом органе

серия ____№_____________дата выдачи_____________ 

кем выдан_______________________________________

Телефон 8 (             )                                 сот.
Е-mail  (в случае, если имеется)

Просит  предоставить  лицензию  на  заготовку,  хранение,  переработку  и  реализацию  лома 
черных металлов, цветных металлов с выполнением работ 

                       по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов

                        по заготовке, хранению, переработке и реализации лома цветных металлов
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Реквизиты документа, 
подтверждающего факт уплаты 
государственной пошлины за 
предоставление лицензии, либо 
иные сведения, подтверждающие 
факт уплаты государственной 
пошлины

№ документа _____________   дата _________________

иные сведения________________________________
____________________________________________
____________________________________________

оборотная сторона   

п/п
Адреса мест 

осуществления лицензируемого вида деятельности

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Реквизиты  документов,  которые  свидетельствуют  о  соответствии  соискателя  лицензии 
лицензионным требованиям и на которые распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 
Федерального  закона  от  27  июля  2010  года  №210-ФЗ  «Об  организации  предоставления 
государственных и муниципальных услуг»:

№
п/п Вид документа Серия, номер Дата выдачи Наименование органа, 

выдавшего документ

1.

2.

3.

4.

Необходимость предоставления информации по 
вопросам лицензирования в электронной форме                      да                        нет

Необходимость предоставления лицензии в форме 
электронного документа                      да                        нет

Заявитель __________________________________         ____________            _______________ 
                                                             (Ф.И.О.)                                                                   (подпись)                                      (дата)
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Дата регистрации заявления «_____»____________201__г.  Рег. №________________
                                                 (заполняется специалистом, принявшим заявление)

__________________________      ___________________           ______________________
  (должность специалиста)                                     (подпись)                                     (инициалы, фамилия)».



Приложение 2
к технологической схеме предоставления 
Департаментом промышленности, транспорта, 
связи и энергетики Курганской области 
государственной услуги по лицензированию 
деятельности по заготовке, хранению, переработке 
и реализации лома черных металлов, цветных 
металлов 

В Департамент промышленности, 
транспорта, связи и энергетики 
Курганской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении лицензии

(для юридического лица)

Полное и (в случае, если имеется) 
сокращенное наименование, в том 
числе фирменное наименование, и 
организационно-правовая форма 
юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ЛомовиК»
ООО «ЛомовиК»

Адрес места нахождения 
юридического лица

640000, Курганская область, г. Курган, ул. Гоголя, 

д. 120, оф. 3

Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица

(ОГРН) № 1 0 9 4 5 0 1 1 7 8 9 0 2

Данные документа, 
подтверждающего факт внесения 
сведений о юридическом лице в 
единый государственный реестр 
юридических лиц (ЕГРЮЛ)

Серия   45     №   001134485      дата выдачи      30.03.2008 г.            
наименование и адрес места нахождения органа, 
осуществившего государственную регистрацию 
    ИФНС по г.Кургану, ул. М.Горького,132, г. Курган  ___   

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) № 4 5 0 1 1 5 4 3 1 8

Данные документа о постановке 
соискателя лицензии на учет в 
налоговом органе

Серия      45     №    001128612     дата  выдачи    30.03.2008  г.   
кем выдан     ИФНС  по г. Кургану_____________________   

Телефон 8 (3522)  44-45-46              сот.  89631715192
Е-mail  (в случае, если имеется) petrov@rambler.ru

Просит  предоставить  лицензию  на  заготовку,  хранение,  переработку  и  реализацию  лома 
черных металлов, цветных металлов с выполнением работ 
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                      по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов

                       по заготовке, хранению, переработке и реализации лома цветных металлов  

                

№
п/п

Адреса мест 
осуществления лицензируемого вида деятельности

1. Курганская обл., г. Курган, ул. Омская, 116

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Реквизиты  документов,  которые  свидетельствуют  о  соответствии  соискателя  лицензии 
лицензионным требованиям и на которые распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 
Федерального  закона  от  27  июля  2010  года  №210-ФЗ  «Об  организации  предоставления 
государственных и муниципальных услуг»:

№
п/п Вид документа Серия, номер Дата выдачи Наименование органа, 

выдавшего документ

1.
Свидетельство о 
государственной 

регистрации права

45 АБ 555666 15.07.2006 г. Управление  Федеральной 
регистрационной службы по 
Курганской области

2.

3.

4.

Необходимость предоставления информации по 
вопросам лицензирования в электронной форме                      да                        нет

Необходимость предоставления лицензии в форме 
электронного документа                      да                        нет

Заявитель           Петров Иван Иванович                         ______ _______            _______________ 

x

x

x
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                                                             (Ф.И.О.)                                                                   (подпись)                                      (дата)

Дата регистрации заявления «_____»____________201__г.  Рег. №________________
                                                 (заполняется специалистом, принявшим заявление)

__________________________      ___________________           ______________________
                      (должность специалиста)                                     (подпись) 
(инициалы, фамилия)
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Приложение 3
к технологической схеме предоставления 
Департаментом промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области государственной 
услуги по лицензированию деятельности по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов 

лицевая сторона
В Департамент промышленности, 
транспорта, связи и энергетики 
Курганской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении лицензии

(для индивидуального предпринимателя)

Фамилия, имя и (в случае, если 
имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя

Данные документа, 
удостоверяющего личность 
индивидуального предпринимателя

вид документа___________________________________

серия ____№_____________дата выдачи_____________ 

кем выдан_______________________________________

Адрес места жительства 
индивидуального предпринимателя

Государственный регистрационный номер записи о регистрации индивидуального 

предпринимателя (ОГРНИП) №

Данные документа, 
подтверждающего факт внесения 
сведений об индивидуальном 
предпринимателе в единый 
государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей 
(ЕГРИП)

серия ____№_____________дата выдачи_____________

наименование и адрес места нахождения органа, 
осуществившего государственную регистрацию 
________________________________________
_________________________________________________________________

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) №

Данные документа о постановке 
соискателя лицензии на учет в 
налоговом органе

серия ____№_____________дата выдачи_____________ 

кем выдан_______________________________________
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Телефон 8 (             )                                 сот.
Е-mail  (в случае, если имеется)

Просит предоставить лицензию на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных 
металлов, цветных металлов с выполнением работ 

                     по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов

                      по заготовке, хранению, переработке и реализации лома цветных металлов  

Реквизиты документа, 
подтверждающего факт уплаты 
государственной пошлины за 
предоставление лицензии, либо 
иные сведения, подтверждающие 
факт уплаты государственной 
пошлины

№ документа _____________   дата __________________

иные сведения_________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

оборотная сторона   

№
п/п

Адреса мест 
осуществления лицензируемого вида деятельности

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Реквизиты  документов,  которые  свидетельствуют  о  соответствии  соискателя  лицензии 
лицензионным требованиям:

№
п/п Вид документа Серия, номер Дата выдачи Наименование органа, 

выдавшего документ

1.

2.

3.

4.
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Необходимость предоставления информации по 
вопросам лицензирования в электронной форме                      да                        нет

Необходимость предоставления лицензии в форме 
электронного документа                      да                        нет

Заявитель __________________________________         ____________            _______________ 
                                                             (Ф.И.О.)                                                                   (подпись)                                      (дата)

Дата регистрации заявления «_____»____________201__г.  Рег. №________________
                                                 (заполняется специалистом, принявшим заявление)

__________________________      ___________________           ______________________
 (должность специалиста)                                     (подпись)                                     (инициалы, фамилия)».



Приложение 4
к технологической схеме предоставления 
Департаментом промышленности, транспорта, 
связи и энергетики Курганской области 
государственной услуги по лицензированию 
деятельности по заготовке, хранению, переработке 
и реализации лома черных металлов, цветных 
металлов 

В Департамент промышленности, 
транспорта, связи и энергетики 
Курганской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении лицензии

(для индивидуального предпринимателя)

Фамилия, имя и (в случае, если 
имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя

Иванов Иван Иванович

Данные документа, 
удостоверяющего личность 
индивидуального предпринимателя

вид документа                          паспорт_______________   
серия   3701  № 207789        дата выдачи    23.09. 2006 г.   
кем  выдан    ОВД  Кетовского  раона  Курганской   
области                                                                              

Адрес места жительства 
индивидуального предпринимателя

г. Курган, ул. Аргентовского, д.124, кв. 5

Государственный регистрационный номер записи о регистрации индивидуального 

предпринимателя (ОГРНИП) № 3 1 2 1 4 5 0 1 5 2 0 0 0 4 4

Данные документа, 
подтверждающего факт внесения 
сведений об индивидуальном 
предпринимателе в единый 
государственный реестр 
индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП)

Серия  45     №    0021007943       дата выдачи    03.02.2008 г.            
наименование и адрес места нахождения органа, 
осуществившего государственную регистрацию 
    ИФНС по г.Кургану, ул. М.Горького,132, г. Курган    _   
___________________________________________________________________

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) № 4 5 1 0 0 3 4 5 6 9 8 7

Данные документа о постановке 
соискателя лицензии на учет в 
налоговом органе

Серия    45  №    001500447        дата выдачи     03.02.2008 г.   
кем выдан___ИФНС  по г.Кургану  ___________________

Телефон 8 (3522) 46-76-46               сот.   89127356290
Е-mail  (в случае, если имеется) ivanov@mail.ru
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Просит предоставить лицензию на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных 
металлов, цветных металлов с выполнением работ 

                      по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов

                       по заготовке, хранению, переработке и реализации лома цветных металлов  

№
п/п

Адреса мест 
осуществления лицензируемого вида деятельности

1. Курганская область, г. Курган, ул. Промышленная, 24

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Реквизиты  документов,  которые  свидетельствуют  о  соответствии  соискателя  лицензии 
лицензионным требованиям и на которые распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 
Федерального  закона  от  27  июля  2010  года  №210-ФЗ  «Об  организации  предоставления 
государственных и муниципальных услуг»:

№
п/п Вид документа Серия, номер Дата выдачи Наименование органа, 

выдавшего документ

1.
Свидетельство о 
государственной 

регистрации права

45 АБ 555666 15.07.2006 г. Управление  Федеральной 
регистрационной службы по 
Курганской области

2.

3.

4.

Необходимость предоставления информации по 
вопросам лицензирования в электронной форме                      да                        нет

Необходимость предоставления лицензии в форме 
электронного документа                      да                        нет

X

X

x
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Заявитель                  Иванов Иван Иванович                           ____________            _____________
                                                             (Ф.И.О.)                                                                   (подпись)                                      (дата)

Дата регистрации заявления «_____»____________201__г.  Рег. №________________
                                                 (заполняется специалистом, принявшим заявление)

__________________________      ___________________           ______________________
                      (должность специалиста)                                     (подпись) 
(инициалы, фамилия)
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Приложение 5
к технологической схеме предоставления 
Департаментом промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области государственной 
услуги по лицензированию деятельности по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов 

лицевая сторона
В Департамент промышленности, 
транспорта, связи и энергетики 
Курганской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении лицензии

(для юридического лица)

Полное и (в случае, если имеется) 
сокращенное наименование, в том 
числе фирменное наименование, и 
организационно-правовая форма 
юридического лица 

Адрес места нахождения 
юридического лица

Телефон 8 (             )                                 сот.
Е-mail  (в случае, если имеется)

Просит переоформить лицензию на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных 
металлов, цветных металлов

Данные об имеющейся 
лицензии

Серия и номер бланка Дата выдачи № лицензии

в связи с:

1.                изменением наименования юридического лица 

2.                изменением места нахождения юридического лица

3.                намерением внести изменения в перечень выполняемых работ

4.                намерением внести изменения в перечень адресов мест осуществления
                   лицензируемого вида деятельности

Дополнительная информация (заполнить нужное):

1, 2. Изменение наименования юридического лица
        Изменение места нахождения юридического лица
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Данные документа, 
подтверждающего факт внесения 
изменений в  единый 
государственный реестр 
юридических лиц (ЕГРЮЛ)

серия ____№_____________дата выдачи_______________   

наименование и адрес места нахождения органа, 
осуществившего государственную регистрацию 
__________________________________________

3. Намерение  внести изменения в перечень выполняемых работ
№
п/п

Виды работ 
в составе лицензируемого вида деятельности

Намерение лицензиата 
(нужное подчеркнуть)

1. Заготовка, хранение, переработка и реализация лома 
черных металлов прекратить / выполнять

2. Заготовка, хранение, переработка и реализация лома 
цветных металлов прекратить / выполнять

оборотная сторона

№
п/п

Сведения, подтверждающие соответствие 
лицензиата лицензионным требованиям

Отметка о 
соответствии

1.

Наличие на праве собственности или ином законном основании земельных участков, 
зданий, строений, сооружений, помещений, технических средств, оборудования и 
технической документации, соответствующих установленным требованиям, 
необходимых для осуществления лицензируемой деятельности в каждом из мест ее 
осуществления 

  

2.

Наличие  условий  для  выполнения  требований  Правил  обращения  с  ломом  и 
отходами  черных  металлов  и  их  отчуждения,  утвержденных  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001г. №369 или Правил обращения 
с  ломом  и  отходами  цветных  металлов  и  их  отчуждения,  утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001г. №370 

4. Изменение адресов мест осуществления деятельности

№
п/п

Изменяемые адреса мест 
осуществления лицензируемого вида деятельности

Намерение 
лицензиата 

(нужное подчеркнуть)

Дата 
фактического 
прекращения

1.
начать деятельность

прекратить деятельность

2.
начать деятельность

прекратить деятельность

3.
начать деятельность

прекратить деятельность

№
п/п

Сведения, подтверждающие соответствие 
лицензиата лицензионным требованиям

Отметка о 
соответствии

1. Наличие на праве собственности или ином законном основании земельных участков, 
зданий, строений, сооружений, помещений, технических средств, оборудования и 
технической документации, соответствующих установленным требованиям, 
необходимых для осуществления лицензируемой деятельности в каждом из мест ее 
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осуществления 

2.

Наличие  условий  для  выполнения  требований  Правил  обращения  с  ломом  и 
отходами  черных  металлов  и  их  отчуждения,  утвержденных  постановлением 
Правительства  Российской  Федерации  от  11  мая  2001г.  №369  и  (или)  Правил 
обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001г. №370 

Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты 
государственной пошлины за переоформление лицензии

№ документа _______________   
дата _______________________

Необходимость предоставления лицензии в форме 
электронного документа                      да                        нет

Заявитель __________________________________         ____________            _______________ 
                                                             (Ф.И.О.)                                                                   (подпись)                                      (дата)

Дата регистрации заявления «_____»____________201__г.  Рег. №________________
                                                 (заполняется специалистом, принявшим заявление)

__________________________      ___________________           ______________________
                      (должность специалиста)                                     (подпись)                                     (инициалы, фамилия)».



Приложение 6
к технологической схеме предоставления 
Департаментом промышленности, транспорта, 
связи и энергетики Курганской области 
государственной услуги по лицензированию 
деятельности по заготовке, хранению, переработке 
и реализации лома черных металлов, цветных 
металлов 

В Департамент промышленности, 
транспорта, связи и энергетики 
Курганской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении лицензии

(для юридического лица)

Полное и (в случае, если имеется) 
сокращенное наименование, в том 
числе фирменное наименование, и 
организационно-правовая форма 
юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ЛомовиК»

ООО «ЛомовиК»

Адрес места нахождения 
юридического лица

640000, Курганская область, г. Курган, ул. Гоголя, 

д. 120, оф. 3

Телефон 8 (3522)  44-45-46              сот.    89631715192
Е-mail  (в случае, если имеется) petrov@rambler.ru

Просит  переоформить  лицензию  на  заготовку,  хранение,  переработку  и  реализацию  лома 
черных металлов, цветных металлов

Данные об имеющейся 
лицензии

Серия и номер бланка Дата выдачи № лицензии
45 АА 000030 21.05.2012 г 030

в связи с:

                   изменением наименования юридического лица  1

                   изменением места нахождения юридического лица 2

                   намерением внести изменения в перечень выполняемых работ 3

                   намерением внести изменения в перечень адресов мест осуществления
                   лицензируемого вида деятельности 4

Дополнительная информация (заполнить нужное):

1,  2.  Изменение  наименования  юридического  лица,  изменением  места  нахождения 
юридического лица
Данные документа, 
подтверждающего факт внесения 
изменений в  единый 
государственный реестр 
юридических лиц (ЕГРЮЛ)

серия ____№_____________дата выдачи_______________ 

наименование и адрес места нахождения органа, 
осуществившего государственную регистрацию 
__________________________________________

X
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3. Намерение  внести изменения в перечень выполняемых работ
№
п/п

Виды работ 
в составе лицензируемого вида деятельности

Намерение лицензиата 
(нужное подчеркнуть)

1. Заготовка, хранение, переработка и реализация лома 
черных металлов прекратить / выполнять

2. Заготовка, хранение, переработка и реализация лома 
цветных металлов прекратить / выполнять

№
п/п

Сведения, подтверждающие соответствие 
лицензиата лицензионным требованиям

Отметка о 
соответствии

1.

Наличие на праве собственности или ином законном основании земельных 
участков, зданий, строений, сооружений, помещений, технических средств, 
оборудования и технической документации, соответствующих установленным 
требованиям, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности в 
каждом из мест ее осуществления 

  

2.

Наличие  условий  для  выполнения  требований  Правил  обращения  с  ломом  и 
отходами  черных  металлов  и  их  отчуждения,  утвержденных  постановлением 
Правительства  Российской  Федерации  от  11  мая  2001г.  №369  или  Правил 
обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001г. №370 

4. Изменение адресов мест осуществления деятельности

№
п/п

Изменяемые адреса мест 
осуществления лицензируемого вида деятельности

Намерение 
лицензиата 

(нужное подчеркнуть)

Дата 
фактического 
прекращения

1.
начать деятельность

прекратить деятельность

2.
начать деятельность

прекратить деятельность

3.
начать деятельность

прекратить деятельность

№
п/п

Сведения, подтверждающие соответствие 
лицензиата лицензионным требованиям

Отметка о 
соответствии

1.

Наличие на праве собственности или ином законном основании земельных 
участков, зданий, строений, сооружений, помещений, технических средств, 
оборудования и технической документации, соответствующих установленным 
требованиям, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности в 
каждом из мест ее осуществления 

             

2.

Наличие  условий  для  выполнения  требований  Правил  обращения  с  ломом  и 
отходами  черных  металлов  и  их  отчуждения,  утвержденных  постановлением 
Правительства  Российской  Федерации  от  11  мая  2001г.  №369  и  (или)  Правил 
обращения  с  ломом  и  отходами  цветных  металлов  и  их  отчуждения, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 
2001г. №370 

            

X

X

x

x
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Необходимость предоставления лицензии в форме 
электронного документа                      да                       нет

Заявитель          Петров Иван Иванович                             ____________            _______________ 
                                                             (Ф.И.О.)                                                                   (подпись)                                      (дата)

Дата регистрации заявления «_____»____________201__г.  Рег. №________________
                                                 (заполняется специалистом, принявшим заявление)

__________________________      ___________________           ______________________
                      (должность специалиста)                                     (подпись) 
(инициалы, фамилия)

X
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Приложение 7
к технологической схеме предоставления 
Департаментом промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области государственной 
услуги по лицензированию деятельности по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов 

лицевая сторона
В Департамент промышленности, 
транспорта, связи и энергетики 
Курганской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении лицензии

(для индивидуального предпринимателя)

Фамилия, имя и (в случае, если 
имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя

Адрес места жительства 
индивидуального предпринимателя

Данные документа, 
удостоверяющего личность 
индивидуального предпринимателя

вид документа___________________________________

серия ____№_____________дата выдачи_____________ 

кем выдан_______________________________________

Телефон 8 (             )                                 сот.
Е-mail  (в случае, если имеется)

Просит переоформить лицензию на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных 
металлов, цветных металлов

Данные об имеющейся 
лицензии

Серия и номер бланка Дата выдачи № лицензии

в связи с:

1.                 изменением фамилии, имя, отчества индивидуального предпринимателя

2.                 изменением места жительства индивидуального предпринимателя 2

3.                 изменением реквизитов документа, удостоверяющего его личность 3

4.                 намерением внести изменения в перечень выполняемых работ 4

5.                 намерением внести изменения в перечень адресов мест осуществления
                    лицензируемого вида деятельности 5

Дополнительная информация (заполнить нужное):

1, 2, 3. Изменение фамилии, имя, отчества индивидуального предпринимателя
            Изменением места жительства индивидуального предпринимателя
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            Изменением реквизитов документа, удостоверяющего его личность

Данные документа, 
подтверждающего факт внесения 
изменений в  единый 
государственный реестр 
индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП)

серия ____№_____________дата выдачи_______________   

кем выдан_________________________________________

_________________________________________________

оборотная сторона

4. Намерение  внести изменения в перечень выполняемых работ
№
п/п

Виды работ 
в составе лицензируемого вида деятельности

Намерение лицензиата 
(нужное подчеркнуть)

1. Заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов прекратить / выполнять

2. Заготовка, хранение, переработка и реализация лома цветных металлов прекратить / выполнять

№
п/п

Сведения, подтверждающие соответствие 
лицензиата лицензионным требованиям

Отметка о 
соответствии

1.

Наличие на праве собственности или ином законном основании земельных участков, 
зданий, строений, сооружений, помещений, технических средств, оборудования и 
технической документации, соответствующих установленным требованиям, 
необходимых для осуществления лицензируемой деятельности в каждом из мест ее 
осуществления 

  

2.

Наличие  условий  для  выполнения  требований  Правил  обращения  с  ломом  и 
отходами  черных  металлов  и  их  отчуждения,  утвержденных  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001г. №369 или Правил обращения 
с  ломом  и  отходами  цветных  металлов  и  их  отчуждения,  утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001г. №370 

5. Изменение адресов мест осуществления деятельности

№
п/п

Изменяемые адреса мест 
осуществления лицензируемого вида деятельности

Намерение лицензиата 
(нужное подчеркнуть)

Дата 
фактического 
прекращения

1.
начать деятельность

прекратить деятельность

2.
начать деятельность

прекратить деятельность

№
п/п

Сведения, подтверждающие соответствие 
лицензиата лицензионным требованиям

Отметка о 
соответствии

1.

Наличие на праве собственности или ином законном основании земельных участков, 
зданий, строений, сооружений, помещений, технических средств, оборудования и 
технической документации, соответствующих установленным требованиям, 
необходимых для осуществления лицензируемой деятельности в каждом из мест ее 
осуществления 

  

2. Наличие  условий  для  выполнения  требований  Правил  обращения  с  ломом  и 
отходами  черных  металлов  и  их  отчуждения,  утвержденных  постановлением 
Правительства  Российской  Федерации  от  11  мая  2001г.  №369  и  (или)  Правил 
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обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001г. №370 

Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты 
государственной пошлины за переоформление лицензии

№ документа _______________   
дата _______________________

Необходимость предоставления лицензии в форме электронного 
документа                   да                            нет

Заявитель __________________________________         ____________            _______________ 
                                                             (Ф.И.О.)                                                                   (подпись)                                      (дата)

Дата регистрации заявления «_____»____________201__г.  Рег. №________________
                                                 (заполняется специалистом, принявшим заявление)

_________________________      ___________________           ______________________
                    (должность специалиста)                                 (подпись)                                     (инициалы, фамилия)».



Приложение 8
к технологической схеме предоставления 
Департаментом промышленности, транспорта, 
связи и энергетики Курганской области 
государственной услуги по лицензированию 
деятельности по заготовке, хранению, переработке 
и реализации лома черных металлов, цветных 
металлов 

В Департамент промышленности, 
транспорта, связи и энергетики 
Курганской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении лицензии

(для индивидуального предпринимателя)

Фамилия, имя и (в случае, если 
имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя

Иванов Иван Иванович

Адрес места жительства 
индивидуального предпринимателя

г. Курган, ул. Аргентовского, д.124, кв. 5

Данные документа, 
удостоверяющего личность 
индивидуального предпринимателя

вид документа                          паспорт      ____________   
серия    3701  №   207789         дата выдачи    23.09. 2006 г.   
кем  выдан    ОВД  Кетовского  раона  Курганской   
области                                                                               

Телефон 8 (3522) 46-76-46               сот. 89127356290
Е-mail  (в случае, если имеется) ivanov@mail.ru

Просит  переоформить  лицензию  на  заготовку,  хранение,  переработку  и  реализацию  лома 
черных металлов, цветных металлов

Данные об имеющейся 
лицензии

Серия и номер бланка Дата выдачи № лицензии
45 АА 000017 05.05.2010 г. 017

в связи с:

                   изменением фамилии, имя, отчества индивидуального предпринимателя1

                   изменением места жительства индивидуального предпринимателя 2

                   изменением реквизитов документа, удостоверяющего его личность 3

                   намерением внести изменения в перечень выполняемых работ 4

                   намерением внести изменения в перечень адресов мест осуществления
                   лицензируемого вида деятельности 5

Дополнительная информация (заполнить нужное):

1, 2, 3. Изменение фамилии, имя, отчества индивидуального предпринимателя

X
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Данные документа, 
подтверждающего факт внесения 
изменений в  единый 
государственный реестр 
индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП)

серия ____№_____________дата выдачи_______________   

кем выдан_________________________________________

_________________________________________________

4. Намерение  внести изменения в перечень выполняемых работ

№
п/п

Виды работ 
в составе лицензируемого вида деятельности

Намерение лицензиата 
(нужное подчеркнуть)

1. Заготовка, хранение, переработка и реализация лома 
черных металлов прекратить / выполнять

2. Заготовка, хранение, переработка и реализация лома 
цветных металлов прекратить / выполнять

№
п/п

Сведения, подтверждающие соответствие 
лицензиата лицензионным требованиям

Отметка о 
соответствии

1.

Наличие на праве собственности или ином законном основании земельных 
участков, зданий, строений, сооружений, помещений, технических средств, 
оборудования и технической документации, соответствующих установленным 
требованиям, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности в 
каждом из мест ее осуществления 

  

2.

Наличие  условий  для  выполнения  требований  Правил  обращения  с  ломом  и 
отходами  черных  металлов  и  их  отчуждения,  утвержденных  постановлением 
Правительства  Российской  Федерации  от  11  мая  2001г.  №369  или  Правил 
обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001г. №370 

5. Изменение адресов мест осуществления деятельности

№
п/п

Изменяемые адреса мест 
осуществления лицензируемого вида деятельности

Намерение лицензиата 
(нужное подчеркнуть)

Дата 
фактического 
прекращения

1.
Курганская область, г. Курган, ул. Омская, 116 начать деятельность

прекратить деятельность

2.
начать деятельность

прекратить деятельность

№
п/п

Сведения, подтверждающие соответствие 
лицензиата лицензионным требованиям

Отметка о 
соответствии

1.

Наличие на праве собственности или ином законном основании земельных 
участков, зданий, строений, сооружений, помещений, технических средств, 
оборудования и технической документации, соответствующих установленным 
требованиям, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности в 
каждом из мест ее осуществления 

  

X

X

X

X
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2.

Наличие  условий  для  выполнения  требований  Правил  обращения  с  ломом  и 
отходами  черных  металлов  и  их  отчуждения,  утвержденных  постановлением 
Правительства  Российской  Федерации  от  11  мая  2001г.  №369  и  (или)  Правил 
обращения  с  ломом  и  отходами  цветных  металлов  и  их  отчуждения, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 
2001г. №370 

Необходимость предоставления лицензии в форме 
электронного документа                      да                        нет

Заявитель            Иванов Иван Иванович                           ____________            _______________ 
                                                             (Ф.И.О.)                                                                   (подпись)                                      (дата)

Дата регистрации заявления «_____»____________201__г.  Рег. №________________
                                                 (заполняется специалистом, принявшим заявление)

__________________________      ___________________           ______________________
                      (должность специалиста)                                     (подпись) 
(инициалы, фамилия)

x
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Приложение 9
к технологической схеме предоставления 
Департаментом промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области государственной 
услуги по лицензированию деятельности по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов 

лицевая сторона

В Департамент промышленности, 
транспорта, связи и энергетики 
Курганской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении лицензии

(для юридического лица)

Полное и (в случае, если имеется) 
сокращенное наименование, в том 
числе фирменное наименование, и 
организационно-правовая форма 
юридического лица 

Адрес места нахождения 
юридического лица

Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица

(ОГРН) №

Данные документа, 
подтверждающего факт внесения 
сведений о юридическом лице в 
единый государственный реестр 
юридических лиц (ЕГРЮЛ)

серия ____№_____________дата выдачи_______________   

наименование и адрес места нахождения органа, 
осуществившего государственную регистрацию 
__________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) №

Данные документа о постановке 
соискателя лицензии на учет в 
налоговом органе

серия ____№_____________дата выдачи_______________ 

кем выдан_________________________________________

Телефон 8 (             )                                 сот.
Е-mail  (в случае, если имеется)

Просит переоформить лицензию на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных 
металлов, цветных металлов
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Данные об имеющейся лицензии
Дата выдачи № лицензии

Данные об имеющейся лицензии
Дата выдачи № лицензии

в связи с:

1.                реорганизацией юридического лица в форме преобразования 

2.                реорганизацией юридических лиц в форме слияния

оборотная сторона

Данные документа, 
подтверждающего факт внесения 
изменений в ЕГРЮЛ

серия ____№_____________дата выдачи_______________ 

кем выдан_________________________________________

Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты 
государственной пошлины за переоформление лицензии

№ документа _______________   
дата _______________________

Необходимость предоставления лицензии в форме 
электронного документа                      да                        нет

Заявитель __________________________________         ____________            _______________ 
                                                             (Ф.И.О.)                                                                   (подпись)                                      (дата)

Дата регистрации заявления «_____»____________201__г.  Рег. №________________
                                                 (заполняется специалистом, принявшим заявление)

__________________________      ___________________           ______________________
(должность специалиста)                                     (подпись)                                     (инициалы, фамилия)».
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Приложение 10
к технологической схеме предоставления 
Департаментом промышленности, транспорта, 
связи и энергетики Курганской области 
государственной услуги по лицензированию 
деятельности по заготовке, хранению, переработке 
и реализации лома черных металлов, цветных 
металлов 

В Департамент промышленности, 
транспорта, связи и энергетики 
Курганской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении лицензии

(для юридического лица)

Полное и (в случае, если имеется) 
сокращенное наименование, в том 
числе фирменное наименование, и 
организационно-правовая форма 
юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ЛомовиК»

ООО «ЛомовиК»

Адрес места нахождения 
юридического лица

640000, Курганская область, г. Курган, ул. Гоголя, 

д. 120, оф. 3

Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица

(ОГРН) № 1 0 9 4 5 0 1 1 7 8 9 0 2

Данные документа, 
подтверждающего факт внесения 
сведений о юридическом лице в 
единый государственный реестр 
юридических лиц (ЕГРЮЛ)

Серия   45     №   001134485      дата выдачи      30.03.2008 г.          
наименование и адрес места нахождения органа, 
осуществившего государственную регистрацию 
    ИФНС по г.Кургану, ул. М.Горького,132, г. Курган     _   

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) № 4 5 0 1 1 5 4 3 1 8

Данные документа о постановке 
соискателя лицензии на учет в 
налоговом органе

Серия      45     №    001128612      дата  выдачи    30.03.2008  г.   
кем выдан     ИФНС  по г.Кургану                                               

Телефон 8 (3522)  44-45-46              сот.89631715192
Е-mail  (в случае, если имеется) petrov@rambler.ru

Просит  переоформить  лицензию  на  заготовку,  хранение,  переработку  и  реализацию  лома 
черных металлов, цветных металлов
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Данные об имеющейся лицензии
Дата выдачи № лицензии
12.06.2011 г. 45 АА 000030

Данные об имеющейся лицензии
Дата выдачи № лицензии

в связи с:

                   реорганизацией юридического лица в форме преобразования  1

                   реорганизацией юридических лиц в форме слияния  2

Данные документа, 
подтверждающего факт внесения 
изменений в ЕГРЮЛ

Серия      45     №    001128612      дата  выдачи    30.03.2008  г.   
кем выдан     ИФНС  по г.Кургану                                             

Необходимость предоставления лицензии в 
форме электронного документа                      да                        нет

Заявитель              Петров Иван Иванович                         ____________            _______________ 
                                                             (Ф.И.О.)                                                                   (подпись)                                      (дата)

Дата регистрации заявления «_____»____________201__г.  Рег. №________________
                                                 (заполняется специалистом, принявшим заявление)

__________________________      ___________________           ______________________
                      (должность специалиста) 
(подпись)                                     (инициалы, фамилия)

X

X
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Приложение 11
к технологической схеме предоставления 
Департаментом промышленности, транспорта, 
связи и энергетики Курганской области 
государственной услуги по лицензированию 
деятельности по заготовке, хранению, переработке 
и реализации лома черных металлов, цветных 
металлов 

В Департамент промышленности, 
транспорта, связи и энергетики 
Курганской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении дубликата (копии) лицензии

Полное и (в случае, если имеется) 
сокращенное наименование, в том 
числе фирменное наименование, и 
организационно-правовая форма 
юридического лица /
Фамилия, имя и (в случае, если 
имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя

Телефон 8 (             )                                 сот.
Е-mail  (в случае, если имеется)
Просит  предоставить  дубликат  /  копию  (нужное  подчеркнуть)  лицензии  на  осуществление 
деятельности  по  заготовке,  хранению,  переработке  и  реализации  лома  черных  металлов, 
цветных металлов

Данные об имеющейся лицензии
Дата выдачи № лицензии

в связи с:               порчей лицензии                    утратой лицензии

Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты 
государственной пошлины за предоставление дубликата 
лицензии

№ документа _______________   
дата _______________________

Прилагаемые документы:
1. Испорченный бланк лицензии (в случае порчи лицензии).

Необходимость предоставления дубликата (копии) 
лицензии в форме электронного документа                      да                        нет

Заявитель __________________________________         ____________            _______________ 
                                                             (Ф.И.О.)                                                                   (подпись)                                      (дата)

Дата регистрации заявления «_____»____________201__г.  Рег. №________________
                                                 (заполняется специалистом, принявшим заявление)

                ________________________________             ____________________                _____________________________
(должность специалиста)                                     (подпись)                                     (инициалы, фамилия)».
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Приложение 12
к технологической схеме предоставления 
Департаментом промышленности, транспорта, 
связи и энергетики Курганской области 
государственной услуги по лицензированию 
деятельности по заготовке, хранению, переработке 
и реализации лома черных металлов, цветных 
металлов 

В Департамент промышленности, 
транспорта, связи и энергетики 
Курганской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении дубликата (копии) лицензии

Полное и (в случае, если имеется) 
сокращенное наименование, в том 
числе фирменное наименование, и 
организационно-правовая форма 
юридического лица /
Фамилия, имя и (в случае, если 
имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя

Общество с ограниченной ответственностью 
«ЛомовиК»

ООО «ЛомовиК»

Телефон 8 (3522)  44-45-46              сот. 89631715192
Е-mail  (в случае, если имеется) petrov@rambler.ru

Просит  предоставить  дубликат  /  копию  (нужное  подчеркнуть)  лицензии  на  осуществление 
деятельности  по  заготовке,  хранению,  переработке  и  реализации  лома  черных  металлов,  цветных 
металлов
Данные об имеющейся 
лицензии

Серия и номер бланка Дата выдачи № лицензии
45 АА 000030 21.05.2012 г. 030

в связи с:               порчей лицензии                    утратой лицензии

Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты 
государственной пошлины за предоставление дубликата 
лицензии

№ документа ______  30  ___  ______   
дата ______21.09.2016____________

Прилагаемые документы:
1. Испорченный бланк лицензии (в случае порчи лицензии).

Необходимость предоставления дубликата 
(копии) лицензии в форме электронного 
документа 

                     да                        нет

Заявитель              Петров Иван Иванович                         ____________            _______________ 
                                                             (Ф.И.О.)                                                                   (подпись)                                      (дата)
Дата регистрации заявления «_____»____________201__г.  Рег. №________________

                                                 (заполняется специалистом, принявшим заявление)
__________________________      ___________________           ______________________

                      (должность специалиста) 
(подпись)                                     (инициалы, фамилия)

X

X
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Приложение 13
к технологической схеме предоставления 
Департаментом промышленности, транспорта, 
связи и энергетики Курганской области 
государственной услуги по лицензированию 
деятельности по заготовке, хранению, переработке 
и реализации лома черных металлов, цветных 
металлов 

В Департамент промышленности, 
транспорта, связи и энергетики 
Курганской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о прекращении лицензируемого вида деятельности

Полное и (в случае, если имеется) 
сокращенное наименование, в том 
числе фирменное наименование, и 
организационно-правовая форма 
юридического лица /
Фамилия, имя и (в случае, если 
имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя

Телефон 8 (             )                                 сот.
Е-mail  (в случае, если имеется)

Просит прекратить действие лицензии на осуществление деятельности по заготовке, хранению, 
переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов 

Данные об имеющейся лицензии
Дата выдачи № лицензии

в связи с прекращением лицензируемого вида деятельности.

Заявитель __________________________________         ____________            _______________ 
                                                             (Ф.И.О.)                                                                   (подпись)                                      (дата)

Дата регистрации заявления «_____»____________201__г.  Рег. №________________
                                                 (заполняется специалистом, принявшим заявление)

__________________________      ___________________           ______________________
      (должность специалиста)                                     (подпись) 

(инициалы, фамилия)
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Приложение 14
к технологической схеме предоставления 
Департаментом промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области государственной услуги 
по лицензированию деятельности по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов 

В Департамент промышленности, 
транспорта, связи и энергетики 
Курганской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о прекращении лицензируемого вида деятельности

Полное и (в случае, если имеется) 
сокращенное наименование, в том 
числе фирменное наименование, и 
организационно-правовая форма 
юридического лица /
Фамилия, имя и (в случае, если 
имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя

Общество с ограниченной ответственностью 
«ЛомовиК»

ООО «ЛомовиК»

Телефон 8 (3522)  44-45-46              сот.  89631715192
Е-mail  (в случае, если имеется) petrov@rambler.ru

Просит прекратить действие лицензии на осуществление деятельности по заготовке, хранению, 
переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов 

Данные об имеющейся 
лицензии

Серия и номер бланка Дата выдачи № лицензии
45 АА 000030 21.05.2012 г. 030

в связи с прекращением лицензируемого вида деятельности.

Заявитель             Петров Иван Иванович                         ____________            _______________ 
                                                             (Ф.И.О.)                                                                   (подпись)                                      (дата)

Дата регистрации заявления «_____»____________201__г.  Рег. №________________
                                                 (заполняется специалистом, принявшим заявление)

__________________________      ___________________           ______________________
                      (должность специалиста)                                     (подпись) 
(инициалы, фамилия)
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Приложение 15
к технологической схеме предоставления 
Департаментом промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области государственной услуги 
по лицензированию деятельности по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов 

В Департамент промышленности, 
транспорта, связи и энергетики 
Курганской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставление сведений о лицензии

Полное и (в случае, если имеется) 
сокращенное наименование и 
организационно-правовая форма 
юридического лица /
Фамилия, имя и (в случае, если 
имеется) физического лица

просит предоставить информацию о лицензии
            

п/п Данные о лицензии

1. Дата выдачи

2. Номер лицензии

3. Полное и (в случае, если имеется) 
сокращенное наименование и 
организационно-правовая форма 
юридического лица

4. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) 
отчество индивидуального 
предпринимателя

             
Прошу предоставить информацию по адресу: ___________________________________
__________________________________________________________________________

(указывается полный почтовый и (или) электронный адрес заявителя)

Необходимость предоставления сведений в форме 
электронного документа                   да                            нет

Заявитель __________________________________________          __________________
                                                     (Ф.И.О.)                                                                                     (подпись)

  
«____»_______________201__г.
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Приложение 16
к технологической схеме предоставления 
Департаментом промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области государственной услуги 
по лицензированию деятельности по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов 

В Департамент промышленности, 
транспорта, связи и энергетики 
Курганской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о  предоставление сведений о лицензии

Полное и (в случае, если имеется) 
сокращенное наименование и 
организационно-правовая форма 
юридического лица /
Фамилия, имя и (в случае, если 
имеется) физического лица

Иванов Иван Владимирович

просит предоставить информацию о лицензии
            

п/п Данные о лицензии

1. Дата выдачи 21.05.2012 г

2. Номер лицензии 030

3. Полное и (в случае, если имеется) 
сокращенное наименование и 
организационно-правовая форма 
юридического лица

Общество с ограниченной 
ответственностью «Металл»
ООО «Металл»

4. Фамилия, имя и (в случае, если 
имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя

Прошу предоставить информацию по адресу:    Курганская обл., г. Курган, ул. Гоголя,        
    д.153, оф. 5             ivan  @rambler.ru  __________________________________________   

(указывается полный почтовый и (или) электронный адрес заявителя)

Заявитель        Иванов Иван Владимирович                                       __________________
                                                     (Ф.И.О.)                                                                                     (подпись)

  
«____»_______________201__г.

mailto:DubA@rambler.ru
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Приложение 17
к технологической схеме предоставления 
Департаментом промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области государственной 
услуги по лицензированию деятельности по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов 
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Приложение 18
к технологической схеме предоставления 
Департаментом промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области государственной 
услуги по лицензированию деятельности по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов 
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Приложение 19
к технологической схеме предоставления 
Департаментом промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области государственной 
услуги по лицензированию деятельности по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов 
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Приложение 20
к технологической схеме предоставления 
Департаментом промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области государственной 
услуги по лицензированию деятельности по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов 
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Приложение 21
к технологической схеме предоставления 
Департаментом промышленности, транспорта, 
связи и энергетики Курганской области 
государственной услуги по лицензированию 
деятельности по заготовке, хранению, 
переработке и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ЭНЕРГЕТИКИ

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от ____________________________ № ________

г. Курган

Об отказе в предоставлении Обществу с ограниченной ответственностью «ТРИО» 
лицензии на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных 

металлов, цветных металлов с выполнением работ по заготовке, хранению, 
переработке и реализации лома черных металлов и заготовке, хранению, 

переработке и реализации лома цветных металлов

В соответствии с актом проверки от 15 января 2018 года № 1 и на основании пункта 
2 части 7 статьи 14 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» ОБЯЗЫВАЮ:
     1. Отказать Обществу с ограниченной ответственностью «ТРИО» (ООО «ТРИО»), ИНН 
1234567891, ОГРН 123456789101, место нахождения:  Курганская область, г. Курган, ул. 
Гоголя, оф. 3, в предоставлении лицензии на осуществление деятельности по заготовке, 
хранению,  переработке  и  реализации  лома  черных  металлов,  цветных  металлов  с 
выполнением  работ  по  заготовке,  хранению,  переработке  и  реализации  лома  черных 
металлов и  заготовке, хранению, переработке и реализации лома цветных металлов  на 
объекте осуществления лицензируемой деятельности по адресу:  Курганская область, г. 
Курган, ул. К. Маркса, 23.

Основание:  установленное  в  ходе  проверки  несоответствие  ООО  «ТРОИ» 
лицензионным  требованиям,  установленным  пунктом  5  Положения  о  лицензировании 
деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, 
цветных  металлов,  утвержденного  постановлением  Правительства  Российской 
Федерации  от  12  декабря  2012  года  №  1287  «О  лицензировании  деятельности  по 
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заготовке,  хранению,  переработке и реализации лома черных и цветных металлов»,  в 
части  наличия у  соискателя  лицензии  условий  для  выполнения  требований  Правил 
обращения  с  ломом  и  отходами  черных  металлов  и  их  отчуждения,  утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от  11  мая 2001 года № 369,  и 
Правил  обращения  с  ломом  и  отходами  цветных  металлов  и  их  отчуждения, 
утвержденных  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  11  мая  2001 
года  №  370,  ввиду  отсутствия  пресса  для  пакетирования  лома  черных  металлов  (с 
усилием прессования не менее 2500 кН), либо пресс-ножниц (с усилием реза не менее 
3000 кН), либо установки для дробления и сортировки легковесного лома (с мощностью 
привода не менее 495 кВт), пресса для пакетирования лома и отходов цветных металлов.

2. Уведомить в установленном порядке ООО «ТРОИ» об отказе в предоставлении 
лицензии.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
директора  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской 
области — начальника управления энергетики, транспорта и связи.

Первый заместитель директора Департамента 
промышленности, транспорта, связи и энергетики 
Курганской области                                                                                             И.О. Фамилия

Исп. Фамилия И.О.
тел.  123-456



Приложение 22
к технологической схеме предоставления 
Департаментом промышленности, транспорта, 
связи и энергетики Курганской области 
государственной услуги по лицензированию 
деятельности по заготовке, хранению, переработке 
и реализации лома черных металлов, цветных 
металлов 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ЭНЕРГЕТИКИ

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от ____________________________ № ________

г. Курган

О прекращении действия лицензии на заготовку, хранение, переработку и 
реализацию лома черных металлов, цветных металлов с выполнением работ по 

заготовке,  хранению, переработке и реализации лома черных и цветных 
металлов, выданной Обществу с ограниченной ответственностью «ТРИО» 

В  связи  с  поданным  Обществом  с  ограниченной  ответственностью  «ТРИО» 
заявлением  о  прекращении  деятельности  по  заготовке,  хранению,  переработке  и 
реализации лома черных металлов, цветных металлов и в соответствии с пунктом 1 
части  13  статьи  20  Федерального  закона  от  4  мая  2011  года   №  99-ФЗ  «О 
лицензировании отдельных видов деятельности»
ОБЯЗЫВАЮ:

1.  Прекратить  действие  лицензии  по  заготовке,  хранению,  переработке  и 
реализации лома черных металлов, цветных металлов от 11 мая 2018 года № 45 серии 
45  АА  000000  выданной  Департаментом  промышленности,  транспорта,  связи  и 
энергетики Курганской области Обществу с ограниченной ответственностью «ТРИО», 
ИНН 1234567891, ОГРН 123456789101, адрес места нахождения: Курганская область, г 
Курган, ул. Гоголя, 125, оф. 3.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель директора Департамента 
промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области                                                                        И.О. Фамилия

Исп. Фамилия И.О.
Тел.  123-456
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Приложение 23
к технологической схеме предоставления 
Департаментом промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области государственной 
услуги по лицензированию деятельности по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов 

Государственное бюджетное учреждение Курганской области
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и

муниципальных услуг»

Расписка в получении документов №__________
«Наименование услуги»

_______________________________
(наименование населенного пункта) «____» ________ 20____г.

№ п/
п Наименование и реквизиты документов

Количество экземпляров

оригинал копия

1

2

3

Всего:

Планируемая дата выдачи документа «______» ________________ 20_____г.
в _______________________________________________.
(место выдачи ГБУ «МФЦ» или «Орган», нужное подчеркнуть)

Заявитель: /____________________/

(подпись) (Ф.И.О.)

: /____________________/

(подпись) (Ф.И.О.)
«____» ________ 20____г.

№ п/п
Наименование и реквизиты итогового документов

Количество экземпляров

оригинал копия

1

2

3

Всего:
Вышеуказанная услуга предоставлена мне надлежащего качества и в полном объеме. Претензий не имею.

Заявитель: /____________________/

(подпись) (Ф.И.О.)

: /____________________/

(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение 24
к технологической схеме предоставления 
Департаментом промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области государственной 
услуги по лицензированию деятельности по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов 

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник (наименование отдела)
_________________И.О. Фамилия
«____» ___________20__г.

Ведомость приема - передачи №_____

г. Курган                                                                                                       «_____»____________ 20__ г.

Отправитель:____________________________________________
                                                    (наименование учреждения)
Приемщик: _____________________________________________
                                                        (наименование Органа)

№ Номер дела Примечание

1.

2.

3.

4.

5.

6.

             
 Итого:___________________________________________________________________дел
                                                            (прописью)
Подпись отправителя ___________________/_____________________________/
                                                                     
Подпись приемщика ____________________/_____________________________/
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Приложение 25
к технологической схеме предоставления 
Департаментом промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области государственной 
услуги по лицензированию деятельности по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов 

  
Ведомость передачи итоговых документов №_____

г. Курган                                                                                                       «_____»____________ 20__ г.

Отправитель:____________________________________________
                                                    (наименование учреждения)
Приемщик: _____________________________________________
                                                        (наименование Органа)

№ Номер дела Примечание

1.

2.

3.

4.

5.

6.

             
 Итого:____________________________________________________________________документов
                                                            (прописью)
Подпись отправителя ___________________/_____________________________/
                                                                     
Подпись приемщика ____________________/_____________________________/
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	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	Реквизиты документов, которые свидетельствуют о соответствии соискателя лицензии лицензионным требованиям и на которые распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:
	Необходимость предоставления информации по вопросам лицензирования в электронной форме
	Необходимость предоставления лицензии в форме электронного документа 
	Заявитель              Иванов Иван Иванович                       ____________            _____________
	                                                             (Ф.И.О.)                                                                   (подпись)                                      (дата)
	Дата регистрации заявления «_____»____________201__г.  Рег. №________________
	                                                 (заполняется специалистом, принявшим заявление)
	__________________________      ___________________           ______________________
	                      (должность специалиста)                                     (подпись)                                     (инициалы, фамилия)
	Приложение 5
	к технологической схеме предоставления Департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области государственной услуги по лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов 
	лицевая сторона
	В Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики 
	Курганской области 
	ЗАЯВЛЕНИЕ
	о переоформлении лицензии
	(для юридического лица)
	Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица 
	Просит переоформить лицензию на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов
	4.                намерением внести изменения в перечень адресов мест осуществления
	Дополнительная информация (заполнить нужное):
	1, 2. Изменение наименования юридического лица
	        Изменение места нахождения юридического лица
	3. Намерение  внести изменения в перечень выполняемых работ
	4. Изменение адресов мест осуществления деятельности
	Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за переоформление лицензии
	Необходимость предоставления лицензии в форме электронного документа 
	Заявитель __________________________________         ____________            _______________ 
	                                                             (Ф.И.О.)                                                                   (подпись)                                      (дата)
	Дата регистрации заявления «_____»____________201__г.  Рег. №________________
	                                                 (заполняется специалистом, принявшим заявление)
	__________________________      ___________________           ______________________
	                      (должность специалиста)                                     (подпись)                                     (инициалы, фамилия)».
	Приложение 6
	к технологической схеме предоставления Департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области государственной услуги по лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов 
	В Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики 
	Курганской области 
	ЗАЯВЛЕНИЕ
	о переоформлении лицензии
	(для юридического лица)
	Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица 
	Просит переоформить лицензию на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов
	                   намерением внести изменения в перечень адресов мест осуществления
	Дополнительная информация (заполнить нужное):
	1, 2. Изменение наименования юридического лица, изменением места нахождения юридического лица
	3. Намерение  внести изменения в перечень выполняемых работ
	4. Изменение адресов мест осуществления деятельности
	Необходимость предоставления лицензии в форме электронного документа 
	Заявитель        Петров Иван Иванович                           ____________            _______________ 
	                                                             (Ф.И.О.)                                                                   (подпись)                                      (дата)
	Дата регистрации заявления «_____»____________201__г.  Рег. №________________
	                                                 (заполняется специалистом, принявшим заявление)
	__________________________      ___________________           ______________________
	                      (должность специалиста)                                     (подпись)                                     (инициалы, фамилия)
	Приложение 7
	к технологической схеме предоставления Департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области государственной услуги по лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов 
	лицевая сторона
	В Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики 
	Курганской области 
	ЗАЯВЛЕНИЕ
	о переоформлении лицензии
	(для индивидуального предпринимателя)
	Просит переоформить лицензию на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов
	4.                 намерением внести изменения в перечень выполняемых работ 4
	5.                 намерением внести изменения в перечень адресов мест осуществления
	                    лицензируемого вида деятельности 5
	Дополнительная информация (заполнить нужное):
	1, 2, 3. Изменение фамилии, имя, отчества индивидуального предпринимателя
	оборотная сторона
	4. Намерение  внести изменения в перечень выполняемых работ
	5. Изменение адресов мест осуществления деятельности
	Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за переоформление лицензии
	Необходимость предоставления лицензии в форме электронного документа 
	Заявитель __________________________________         ____________            _______________ 
	                                                             (Ф.И.О.)                                                                   (подпись)                                      (дата)
	Дата регистрации заявления «_____»____________201__г.  Рег. №________________
	                                                 (заполняется специалистом, принявшим заявление)
	_________________________      ___________________           ______________________
	                    (должность специалиста)                                 (подпись)                                     (инициалы, фамилия)».
	Приложение 8
	к технологической схеме предоставления Департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области государственной услуги по лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов 
	В Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики 
	Курганской области 
	ЗАЯВЛЕНИЕ
	о переоформлении лицензии
	(для индивидуального предпринимателя)
	Просит переоформить лицензию на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов
	                   намерением внести изменения в перечень выполняемых работ 4
	                   намерением внести изменения в перечень адресов мест осуществления
	                   лицензируемого вида деятельности 5
	Дополнительная информация (заполнить нужное):
	1, 2, 3. Изменение фамилии, имя, отчества индивидуального предпринимателя
	4. Намерение  внести изменения в перечень выполняемых работ
	5. Изменение адресов мест осуществления деятельности
	Необходимость предоставления лицензии в форме электронного документа 
	Заявитель          Иванов Иван Иванович                         ____________            _______________ 
	                                                             (Ф.И.О.)                                                                   (подпись)                                      (дата)
	Дата регистрации заявления «_____»____________201__г.  Рег. №________________
	                                                 (заполняется специалистом, принявшим заявление)
	__________________________      ___________________           ______________________
	                      (должность специалиста)                                     (подпись)                                     (инициалы, фамилия)
	Приложение 9
	к технологической схеме предоставления Департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области государственной услуги по лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов 
	лицевая сторона
	В Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики 
	Курганской области 
	ЗАЯВЛЕНИЕ
	о переоформлении лицензии
	(для юридического лица)
	Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица 
	Просит переоформить лицензию на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов
	Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за переоформление лицензии
	Необходимость предоставления лицензии в форме электронного документа 
	Заявитель __________________________________         ____________            _______________ 
	                                                             (Ф.И.О.)                                                                   (подпись)                                      (дата)
	Дата регистрации заявления «_____»____________201__г.  Рег. №________________
	                                                 (заполняется специалистом, принявшим заявление)
	__________________________      ___________________           ______________________
	(должность специалиста)                                     (подпись)                                     (инициалы, фамилия)».
	Приложение 10
	к технологической схеме предоставления Департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области государственной услуги по лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов 
	В Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики 
	Курганской области 
	ЗАЯВЛЕНИЕ
	о переоформлении лицензии
	(для юридического лица)
	Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица 
	Просит переоформить лицензию на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов
	Необходимость предоставления лицензии в форме электронного документа 
	Заявитель            Петров Иван Иванович                       ____________            _______________ 
	                                                             (Ф.И.О.)                                                                   (подпись)                                      (дата)
	Дата регистрации заявления «_____»____________201__г.  Рег. №________________
	                                                 (заполняется специалистом, принявшим заявление)
	__________________________      ___________________           ______________________
	                      (должность специалиста)                                     (подпись)                                     (инициалы, фамилия)
	Приложение 11
	к технологической схеме предоставления Департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области государственной услуги по лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов 
	В Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики 
	Курганской области 
	ЗАЯВЛЕНИЕ
	о предоставлении дубликата (копии) лицензии
	Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица /
	Просит предоставить дубликат / копию (нужное подчеркнуть) лицензии на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов
	в связи с:               порчей лицензии                    утратой лицензии
	Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за предоставление дубликата лицензии
	Прилагаемые документы:
	1. Испорченный бланк лицензии (в случае порчи лицензии).
	Необходимость предоставления дубликата (копии) лицензии в форме электронного документа 
	Заявитель __________________________________         ____________            _______________ 
	                                                             (Ф.И.О.)                                                                   (подпись)                                      (дата)
	Дата регистрации заявления «_____»____________201__г.  Рег. №________________
	                                                 (заполняется специалистом, принявшим заявление)
	                ________________________________             ____________________                _____________________________
	(должность специалиста)                                     (подпись)                                     (инициалы, фамилия)».
	Приложение 12
	к технологической схеме предоставления Департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области государственной услуги по лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов 
	В Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики 
	Курганской области 
	ЗАЯВЛЕНИЕ
	о предоставлении дубликата (копии) лицензии
	Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица /
	Просит предоставить дубликат / копию (нужное подчеркнуть) лицензии на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов
	в связи с:               порчей лицензии                    утратой лицензии
	Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за предоставление дубликата лицензии
	Прилагаемые документы:
	1. Испорченный бланк лицензии (в случае порчи лицензии).
	Необходимость предоставления дубликата (копии) лицензии в форме электронного документа 
	Заявитель            Петров Иван Иванович                       ____________            _______________ 
	                                                             (Ф.И.О.)                                                                   (подпись)                                      (дата)
	                                                 (заполняется специалистом, принявшим заявление)
	__________________________      ___________________           ______________________
	                      (должность специалиста)                                     (подпись)                                     (инициалы, фамилия)
	Приложение 13
	к технологической схеме предоставления Департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области государственной услуги по лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов 
	В Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики 
	Курганской области 
	ЗАЯВЛЕНИЕ
	о прекращении лицензируемого вида деятельности
	Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица /
	Просит прекратить действие лицензии на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов 
	Заявитель __________________________________         ____________            _______________ 
	                                                             (Ф.И.О.)                                                                   (подпись)                                      (дата)
	Дата регистрации заявления «_____»____________201__г.  Рег. №________________
	                                                 (заполняется специалистом, принявшим заявление)
	__________________________      ___________________           ______________________
	      (должность специалиста)                                     (подпись)                                     (инициалы, фамилия)
	Приложение 14
	к технологической схеме предоставления Департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области государственной услуги по лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов 
	В Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики 
	Курганской области 
	ЗАЯВЛЕНИЕ
	о прекращении лицензируемого вида деятельности
	Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица /
	Просит прекратить действие лицензии на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов 
	Заявитель           Петров Иван Иванович                       ____________            _______________ 
	                                                             (Ф.И.О.)                                                                   (подпись)                                      (дата)
	Дата регистрации заявления «_____»____________201__г.  Рег. №________________
	                                                 (заполняется специалистом, принявшим заявление)
	__________________________      ___________________           ______________________
	                      (должность специалиста)                                     (подпись)                                     (инициалы, фамилия)
	Приложение 15
	к технологической схеме предоставления Департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области государственной услуги по лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов 
	В Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики 
	Курганской области 
	ЗАЯВЛЕНИЕ
	о предоставление сведений о лицензии
	Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и организационно-правовая форма юридического лица /
	п/п
	Данные о лицензии
	1.
	Дата выдачи
	2.
	Номер лицензии
	3.
	Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и организационно-правовая форма юридического лица
	__________________________________________________________________________
	(указывается полный почтовый и (или) электронный адрес заявителя)
	Необходимость предоставления сведений в форме электронного документа 
	Заявитель __________________________________________          __________________
	                                                     (Ф.И.О.)                                                                                     (подпись)
	                                                                                             «____»_______________201__г.
	Приложение 16
	к технологической схеме предоставления Департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области государственной услуги по лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов 
	В Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики 
	Курганской области 
	ЗАЯВЛЕНИЕ
	о  предоставление сведений о лицензии
	Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и организационно-правовая форма юридического лица /
	п/п
	Данные о лицензии
	1.
	Дата выдачи
	2.
	Номер лицензии
	3.
	Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и организационно-правовая форма юридического лица
	  д.153, оф. 5         ivan@rambler.ru__________________________________________                                                                                       
	(указывается полный почтовый и (или) электронный адрес заявителя)
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