
Приложение 1 

В Департамент экономического развития
Курганской области

ЗАЯВЛЕНИЕ №____
             (для юридического лица)

О выдаче разрешения, переоформлении разрешения на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси на территории Курганской области.

Заявитель____________________________________________________________________
                       (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

Данные  документа,  подтверждающего  факт  внесения  сведений  о  юридическом  лице  в  Единый
государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 
Серия 
____№_______________________________выдано_____________________________________

 _________________________________________________________________________
(наименование и адрес места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию)

Дата выдачи "_____" _______________________20____г.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)        

Данные документа о постановке на учет налогоплательщика в налоговом органе

Серия _____ №_______________________ 
выдано__________________________________________________________________________

(наименование налогового органа, дата выдачи)

Телефон____________________________Email:_________________________________
                                                                                                            (в случае, если имеется адрес  электронной почты)

          Прошу выдать разрешение                                 Прошу переоформить разрешение
(нужное отметить)                          

на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории   
Курганской области_______________________________________________________________

                                                        (в случае переоформления указывается причина)

на транспортные средства согласно представленным вместе с настоящим заявлением документам.

Подтверждаю соответствие транспортных средств, которые предполагается использовать для 
оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требованиям,  установленным 
Федеральным законом от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Подтверждаю достоверность предоставленных сведений.

      Заявитель______________________________
                                    (должность, фамилия, инициалы, подпись)

от "____"________________ 20__ г.
  (дата представления (направления) заявления)

  Документы принял ____________________________           "____"____________ 20__ г.
                                        (должность, фамилия, инициалы., подпись)
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                                             В Департамент экономического развития

Курганской области

ЗАЯВЛЕНИЕ №____
             (для индивидуального предпринимателя)

О  выдаче  разрешения,  переоформлении  разрешения  на  осуществление  деятельности  по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории  Курганской области.

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

Адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя______________
_______________________________________________________________________________

Данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя_________
_______________________________________________________________________________    

(серия, номер, кем и когда выдан)

Государственный  регистрационный  номер  записи  о  государственной  регистрации
индивидуального предпринимателя
        

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

Серия_____№____________________выдано_________________________________________
__________________________________________________________________________ (наименование и

адрес места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию)

   

Дата выдачи "_____" _______________________20____ г.

Телефон_________________________________Email:__________________________________
                                                                                (в случае, если имеется адрес электронной почты)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

Данные документа о постановке на учет налогоплательщика в налоговом органе 
Серия _____ №_______________________ 
_______________________________________________________________________________

(наименование налогового органа, дата выдачи)
          

              Прошу выдать разрешение                              Прошу переоформить разрешение
(нужное отметить)                      

на  осуществление  деятельности  по  перевозке  пассажиров  и  багажа  легковым  такси  на
территории Курганской области__________________________________________________

                                                        (в случае переоформления указывается причина)

на  транспортные  средства  согласно  представленным  вместе  с  настоящим  заявлением
документам.

Подтверждаю соответствие транспортных средств, которые предполагается использовать 
для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требованиям,  
установленным Федеральным законом от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Подтверждаю достоверность предоставленных сведений.

      Заявитель______________________________
                                                  ( фамилия, инициалы, подпись)

от "____"________________ 20__ г.
  (дата представления (направления) заявления)

  Документы принял ____________________________           "____"____________ 20__ г.
                                           (должность, фамилия, инициалы., подпись)



3

 В Департамент экономического развития
Курганской области

  

ЗАЯВЛЕНИЕ №____
             

О выдаче дубликата  разрешения на  осуществление деятельности по перевозке  пассажиров и
багажа легковым такси на территории Курганской области.

Заявитель___________________________________________________________________
(фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя  или полное и (в случае, если

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

__________________________________________________________________________

                            

Телефон____________________________Email:_________________________________
                                                                                                            (в случае, если имеется адрес  электронной почты)

Прошу выдать дубликат разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси на территории Курганской области от ___________ № ______  в связи
с утратой.

      Заявитель______________________________
                                   (должность, фамилия, инициалы., подпись) от "____"________________ 20__ г.

  (дата представления (направления) заявления)

  Заявление принял ____________________________           "____"____________ 20__ г.

                                         (должность, фамилия, инициалы., подпись)
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Приложение 2

В Департамент экономического развития
 Курганской области

ЗАЯВЛЕНИЕ №____
             (для юридического лица)

О  выдаче  разрешения,  переоформлении  разрешения  на  осуществление  деятельности  по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Курганской области.

Заявитель______Общество с ограниченной ответственностью «Транспортник Курган», 
ООО «Транспортник Курган» ___________________________________________
                       (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное

                                    наименование и организационно-правовая форма юридического лица)                        
Адрес места нахождения юридического лица
_640000, г. Курган, ул. Гоголя, д. 25_________________________________________________

Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 
Серия _45_№___4565675_________________выдано____МИФНС по г. Кургану, г. Курган, ул. М.

Горького 132,_____________________________________________________________
(наименование и адрес места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию)

Дата выдачи "_10__" ____ноября______2016__г.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)        

Данные документа о постановке на учет налогоплательщика в налоговом органе

Серия ___45__ №____456745_________ 
выдано___МИФНС по г. Кургану, дата выдачи ИНН 10.11.2001г.                      _________________

(наименование налогового органа, дата выдачи)

Телефон___8(912) 8347635___________Email:___transportnik45@mail.ru____________
                                                                                                            (в случае, если имеется адрес  электронной почты)

          Прошу выдать разрешение                                 Прошу переоформить разрешение
(нужное отметить)                          

на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 
территории                       
Курганской области_______________________________________________________________

                                                        (в случае переоформления указывается причина)

на транспортные средства согласно представленным вместе с настоящим заявлением 
документам.

Подтверждаю соответствие транспортных средств, которые предполагается использовать 
для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требованиям,  
установленным Федеральным законом от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Подтверждаю достоверность предоставленных сведений.

      Заявитель_директор Иванов И.И._________
                                    (должность, фамилия, инициалы, подпись)

от "____"________________ 20__ г.
  (дата представления (направления) заявления)

  Документы принял ____________________________           "____"____________ 20__ г.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)                             

                                             

5 4 5 6 4 3 3 3 2 2 4 4 3

1 2 2 2 3 1 2 3 2 2 2 2

Х
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В Департамент экономического развития
Курганской области

ЗАЯВЛЕНИЕ №____
             (для индивидуального предпринимателя)

О выдаче разрешения,  переоформлении разрешения на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории  Курганской области.

Заявитель__Иванов Иван Иванович _________________________________________________
              (фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя____640000, 
_______г. Курган, ул. Гоголя, д. 25___________________________________________________

Данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя__паспорт__
__3707 145233 ОВД г. Кургана, 10.10.2007г. _______________________________________           

(серия, номер, кем и когда выдан)

Государственный  регистрационный  номер  записи  о  государственной  регистрации
индивидуального предпринимателя

Данные  документа,  подтверждающего  факт  внесения  сведений  об  индивидуальном
предпринимателе  в  Единый  государственный  реестр  индивидуальных  предпринимателей
(ЕГРИП)
Серия _45_№___4565675_________________выдано____МИФНС по г. Кургану, г. Курган, ул. М.

Горького 132,_____________________________________________________________
(наименование и адрес места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию)

Дата выдачи "_10__" ____ноября______2016__г.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)        

Данные документа о постановке на учет налогоплательщика в налоговом органе
Серия ___45__ №____456745_________ 
выдано___МИФНС по г. Кургану, дата выдачи ИНН 10.11.2001г.                      _________________

(наименование налогового органа, дата выдачи)

Телефон___8(912) 8347635___________Email:___transportnik45@mail.ru____________
                                                                                                            (в случае, если имеется адрес  электронной почты)

          Прошу выдать разрешение                                 Прошу переоформить разрешение
(нужное отметить)                          

на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 
территории                       
Курганской области_______________________________________________________________

                                                        (в случае переоформления указывается причина)

на транспортные средства согласно представленным вместе с настоящим заявлением 
документам.

Подтверждаю соответствие транспортных средств, которые предполагается использовать 
для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требованиям,  
установленным Федеральным законом от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Подтверждаю достоверность предоставленных сведений.

      Заявитель_________ Иванов И.И._________
                                    (фамилия, инициалы, подпись)

от "____"________________ 20__ г.
  (дата представления (направления) заявления)

  Документы принял ____________________________           "____"____________ 20__ г.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)                             

5 4 5 6 4 3 3 3 2 2 4 4 3

1 2 2 2 3 1 2 3 2 2 2 2

Х
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В Департамент экономического развития
Курганской области

ЗАЯВЛЕНИЕ №____
             

О выдаче дубликата  разрешения на  осуществление деятельности по перевозке  пассажиров и
багажа легковым такси на территории Курганской области.

Заявитель______Иванов Иван Иванович______________________________________________
(фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя  или полное и (в случае, если

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

                            

Телефон________89128340000_________Email:____transportnik45@mail.ru_______
                                                                                                            (в случае, если имеется адрес  электронной почты)

Прошу выдать дубликат разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси на территории Курганской области от ___________ № ______  в связи
с утратой.

      Заявитель______________________________
                                   (должность, фамилия, инициалы., подпись) от "____"________________ 20__ г.

  (дата представления (направления) заявления)

  Заявление принял ____________________________           "____"____________ 20__ г.

                                         (должность, фамилия, инициалы., подпись)
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Приложение 3
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Приложение 4
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Приложение 5
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Приложение 6
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Приложение 7

ОПИСЬ
документов, принятых Департаментом экономического развития Курганской

области для предоставления государственной услуги по выдаче разрешений,
дубликатов разрешений, переоформлению разрешений на осуществление

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории
Курганской области

 (полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)

№
п/п

Перечень документов Кол-во
экземпляров

Кол-во
листов

1. Наименование документа

2. Наименование документа

3. Наименование документа

4. Наименование документа

Количество экземпляров______шт., количество листов_______ шт.

Документы сдал ____________________________________ «___» __________ 20___ г.
                                                     фамилия, инициалы, подпись

Документы принял __________________________________ «___» __________ 20___ г.
                                                               должность,  фамилия, инициалы


	Документы принял ____________________________ "____"____________ 20__ г.
	Документы принял ____________________________ "____"____________ 20__ г.
	Заявление принял ____________________________ "____"____________ 20__ г.
	Документы принял ____________________________ "____"____________ 20__ г. (должность, фамилия, инициалы, подпись)
	Документы принял ____________________________ "____"____________ 20__ г. (должность, фамилия, инициалы, подпись)
	Заявление принял ____________________________ "____"____________ 20__ г.

