
 1 

Департамент промышленности и транспорта Курганской области 
 

РЕЕСТР ЛИЦЕНЗИЙ 
на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации 

лома черных металлов, цветных металлов 
на 28.10.2019г. 

 
1. ООО «Тобол» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

23.11.2011 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Тобол» 
ООО «Тобол» 

Адрес места нахождения Курганская обл., г. Курган, мкр. Тополя, 
ул. Прибрежная, д.8.корп.5 

ОГРН 1114501004034 

ИНН 4501168393 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская обл., Далматовский р-он.,  
г. Далматово, ул.М.Горького, 80а 

Вид выполняемых работ Заготовка, переработка и реализация лома 
черных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 001 от 23.11.2011 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 295-р от 23.11.2011 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки План проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2013 год 

    -  дата проведения проверки 05.03.2013 г. 

    -  реквизиты акта проверки от 05.03.2013 г. № 7 

Дополнительная информация - 

 
2. ООО «Компания Стальсервис» 

 

Даты внесения в реестр  сведений о 
лицензиате 

08.12.2011 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Компания Стальсервис» 
ООО «Компания Стальсервис» 

Адрес места нахождения Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
ул. Симферопольская, д.29, кв.34 

ОГРН 1096674023126 
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ИНН 6674344337 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская обл., г. Шадринск, ул. Ефремова,  
д.51 в. 

Вид выполняемых работ Заготовка, переработка и реализация лома 
цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 003 от 08.12.2011 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 299-р от 08.12.2011 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки План проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2013 год 

    -  дата проведения проверки 25.06.2013 г. 

    -  реквизиты акта проверки от 25.06.2013 г. № 32 

Дополнительная информация - 

 
3. ООО «Метал-Лом» 

 

Даты внесения в реестр  сведений о 
лицензиате 

16.12.2011 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Метал-Лом» 
ООО «Метал-Лом» 

Адрес места нахождения Курганская обл., г. Курган,  
пр. Машиностроителей, д.23, оф.220 

ОГРН 1114501011305 

ИНН 4501171269 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

 Курганская обл., г. Курган, 
 пр. Машиностроителей, 32, стр.7 

Вид выполняемых работ Заготовка, переработка и реализация лома 
чёрных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 004 от 16.12.2011 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 317-р от 16.12.2011 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки План проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2013 год 

    -  дата проведения проверки 06.08.2013 г. 

    -  реквизиты акта проверки от 06.08.2013 г. № 38 

Дополнительная информация - 
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4. ООО «КурганПромМет» 
 

Даты внесения в реестр  сведений о 
лицензиате 

22.12.2011 г., 26.04.2019г. 

Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«КурганПромМет» 
ООО «КурганПромМет» 

Адрес места нахождения Курганская обл., г. Курган, ул. Омская, 169 б, 
офис 1. 

ОГРН 1104501003397 

ИНН 4501159938 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

1) Курганская обл., г. Курган, ул. Омская, 169 б; 
2) Курганская обл., г. Курган, пр. 
Машиностроителей, 23; 
3) Курганская обл., г. Шадринск, ул. Мичурина, 
д.8, стр. 1. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, переработка и реализация лома 
цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 005 от 22.12.2011 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 325-р от 22.12.2011 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки План проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2013 год,  
Распоряжение от 18.04.2019г. № 110-р 
(плановая) 

    -  дата проведения проверки 13.08.2013 г., 25.04.2019г. – 26.04.2019г. 

    -  реквизиты акта проверки от 13.08.2013 г. № 39, от 26.04.2019г. № 5 

Дополнительная информация Лицензия переоформлена в связи с изменением 
перечня выполняемых работ и адресов мест 
осуществления деятельности. 
Распоряжение № 531-р от 03.09.2014 г. 
Распоряжение № 572-р от 02.12.2015 г. 

 
5. ООО «Пром - Трейдинг» 

 

Даты внесения в реестр  сведений о 
лицензиате 

17.02.2012 г. 

Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Пром-Трейдинг» 
ООО «Пром-Трейдинг» 

Адрес места нахождения Курганская обл., г. Курган, ул. Володарского, 
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д.103/II, оф.4 

ОГРН 1114501013560 

ИНН 4501172022 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская обл., Мокроусовский р-он,  
с. Михайловка, ул. Центральная, д.13. 

Вид выполняемых работ Заготовка, переработка и реализация лома 
цветных металлов 
Заготовка, переработка и реализация лома 
чёрных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 006 от 17.02.2012 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 31-р от 17.02.2012 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
6. ООО «Металресурс» 

 

Даты внесения в реестр  сведений о 
лицензиате 

19.03.2012 г. 

Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Металресурс» 
ООО «Металресурс» 

Адрес места нахождения Курганская обл., г. Курган, 
пр. Машиностроителей, д.32, стр. 7, оф.3 

ОГРН 1114501012031 

ИНН 4501171533 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская обл., Половинский район, на землях 
СХПК «Ордена Ленина Гигант» 

Вид выполняемых работ Заготовка, переработка и реализация лома 
чёрных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 007 от 19.03.2012 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 55-р от 19.03.2012 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 
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Дополнительная информация - 

 
7. ООО «Траст» 

 

Даты внесения в реестр  сведений о 
лицензиате 

27.03.2012 г. 

Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Траст» 
ООО «Траст» 

Адрес места нахождения Курганская обл., г. Курган, ул. Дзержинского, 
 д.43-В, оф.5 

ОГРН 1114501013571 

ИНН 4501172030 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская обл., Кетовский р-он, с. Введенское,  
ул. Полевая, 2 В 

Вид выполняемых работ Заготовка, переработка и реализация лома 
цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 008 от 27.03.2012 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 66-р от 27.03.2012 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
8. ООО «Магнат» 

 

Даты внесения в реестр  сведений о 
лицензиате 

02.04.2012 г., 26.02.2019 г. 

Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Магнат» 
ООО «Магнат» 

Адрес места нахождения Курганская обл., Петуховский р-он, г. Петухово, 
ул. Строительная, д.28 

ОГРН 1024501769214 

ИНН 4516007543 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская обл., Петуховский р-он, г. Петухово,  
ул. Строительная, 28 

Вид выполняемых работ Заготовка, переработка и реализация лома 
чёрных металлов 
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Номер, дата регистрации лицензии № 009 от 02.04.2012 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 70-р от 02.04.2012 г. 

Проведение проверок:  

    -  основание проведение проверки Распоряжение от 08.02.2019 № 20-р 

    -  дата проведения проверки 26.02.2019 г. 

    -  реквизиты акта проверки Акт от 26.02.2019 г. №3 

Дополнительная информация Деятельность по состоянию на 26.02.2019 г. не 
осуществляется 

 
9. ООО «Техкомплект» 

 

Даты внесения в реестр  сведений о 
лицензиате 

24.04.2012 г. 

Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Техкомплект» 
ООО «Техкомплект» 

Адрес места нахождения Курганская обл., г. Курган, ул. Октябрьская, д.2, 
оф.11 

ОГРН 1124501003351 

ИНН 4501174238 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская обл., Катайский район, с. Боровское 

Вид выполняемых работ Заготовка, переработка и реализация лома 
чёрных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 010 от 24.04.2012 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 95-р от 24.04.2012 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
10. ООО «КурганАгроЗапчасть» 

 

Даты внесения в реестр  сведений о 
лицензиате 

03.05.2012 г., 21.02.2018 

Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«КурганАгроЗапчасть» 
ООО «КурганАгроЗапчасть» 
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Адрес места нахождения Курганская обл., г. Курган, ул. Омская, 179-Ж 

ОГРН 1044500027593 

ИНН 4501111975 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская обл., г. Курган, ул. Омская, 179-Ж 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов  
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 011 от 03.05.2012 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

Распоряжение о переоформлении лицензии       
№ 102-р от 03.05.2012 г. 
 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация Лицензия переоформлена 03.05.2012 г. в связи с 
окончанием срока действия 
Распоряжение о переоформлении лицензии       
№ 52-р от 21.02.2018 г. (дополнение вида работ) 

 
11. ООО «Гамма» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

03.05.2012 г. 

Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Гамма» 
ООО «Гамма» 

Адрес места нахождения Курганская обл., р.п. Мишкино, ул. Береговая, 17 

ОГРН 1124526000092 

ИНН 4514101011 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская обл., р.п. Мишкино, ул. Береговая, 17 

Вид выполняемых работ Заготовка, переработка и реализация лома 
цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 012 от 03.05.2012 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 103-р от 03.05.2012 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 
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    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
12. ООО «Вторметалл» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

15.05.2012 г. 

Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Вторметалл» 
ООО «Вторметалл» 

Адрес места нахождения Свердловская обл., г. Екатеринбург,  
ул. Хохрякова, д.10, оф.508 

ОГРН 1086659015959 

ИНН 6659180518 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская обл., Кетовский р-он, с. Введенское, 
мкр. Южный, д.52 

Вид выполняемых работ Заготовка, переработка и реализация лома 
чёрных металлов 
Заготовка, переработка и реализация лома 
цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 013 от 15.05.2012 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

Распоряжение о переоформлении лицензии 
№ 120-р от 15.05.2012 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация Лицензия переоформлена 15.05.2012 г. в связи с 
изменением адреса  места нахождения и места 
осуществления деятельности 

 
13. ООО «Вторпром» 

 

Даты внесения в реестр  сведений о 
лицензиате 

24.05.2012 г. 

Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Вторпром» 
ООО «Вторпром» 

Адрес места нахождения Курганская обл., г. Курган, ул. Выгонная, 13 

ОГРН 1114501004573 
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ИНН 4501168932 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская обл., г. Курган, ул. Выгонная, 13 

Вид выполняемых работ Заготовка, переработка и реализация лома 
черных металлов 
Заготовка, переработка и реализация лома 
цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 014 от 24.05.2012 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 129-р от 24.05.2012 г. 

Проведение проверок:  

    -  основание проведение проверки Распоряжение от 4 июня 2019 года 136-р 

    -  дата проведения проверки 28.06.2019г. 

    -  реквизиты акта проверки от 28.06.2019г. 

Дополнительная информация Деятельность по состоянию на 28.06.2019 г. не 
осуществляется 

 
14. ООО «Ферросплав» 

 

Даты внесения в реестр  сведений о 
лицензиате 

25.05.2012 г., 28.03.2019 

Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Ферросплав» 
ООО «Ферросплав» 

Адрес места нахождения Курганская обл., Варгашинский р-он.,  
р.п. Варгаши, ул. Андреева, 89 

ОГРН 1124508000077 

ИНН 4505200908 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская обл., Варгашинский р-он, 
р.п. Варгаши, ул. Андреева, 89 

Вид выполняемых работ Заготовка, переработка и реализация лома 
черных металлов 
Заготовка, переработка и реализация лома 
цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 015 от 25.05.2012 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 131-р от 25.05.2012 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки Распоряжение от 18 марта 2019 года 64-р 

    -  дата проведения проверки 28.03.2019 г. 

    -  реквизиты акта проверки от 28.03.2019, б/н  
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Дополнительная информация Выдан дубликат серии 45 АА 000086 
Оригинал лицензии серии 45 АА 000015 
признаётся недействующим  
 
Деятельность по состоянию на 28.03.2019 г. не 
осуществляется 

 
15. ООО «МаксиТрейд» 

 

Даты внесения в реестр  сведений о 
лицензиате 

18.06.2012 г., 28.03.2019 

Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«МаксиТрейд» 
ООО «МаксиТрейд» 

Адрес места нахождения Курганская обл., г. Курган, ул. Куйбышева, 144, 
стр.30, оф. 11 

ОГРН 1124501003912 

ИНН 4501174502 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская обл., р.п. Варгаши, ул. Гайдара, № 1 

Вид выполняемых работ Заготовка, переработка и реализация лома 
чёрных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 016 от 18.06.2012 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 161-р от 18.06.2012 г. 

Проведение проверок:  

    -  основание проведение проверки Распоряжение от 18 марта 2019 года 65-р 

    -  дата проведения проверки 28.03.2019 г. 

    -  реквизиты акта проверки от 28.03.2019, б/н  

Дополнительная информация Деятельность по состоянию на 28.03.2019 г. не 
осуществляется 

 
16. ООО «Титан» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

21.06.2012 г., 28.03.2019 

Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Титан» 
ООО «Титан» 

Адрес места нахождения Курганская обл., с. Лебяжье-1, ул. Береговая, 
д.17, кв.1  

ОГРН 1114512000063 

ИНН 4512007454 
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Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

1) Курганская обл., р.п. Варгаши,  
ул. Механизаторов, 12-В; 
2) Курганская обл., г.Курган, ул. Ломоносова, 45 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома чёрных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 017 от 21.06.2012 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 171-р от 21.06.2012 г. 

Проведение проверок:  

    -  основание проведение проверки Распоряжение от 18 марта 2019 года 63-р 

    -  дата проведения проверки 28.03.2019 г. 

    -  реквизиты акта проверки от 28.03.2019, №4  

Дополнительная информация Лицензия переоформлена в связи с изменением 
перечня выполняемых работ и адреса места 
осуществления деятельности. 
Распоряжение № 248-р от 24.06.2013 г. 

 
17. ООО «Палладиум» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

26.07.2012 г. 

Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Палладиум» 
ООО «Палладиум» 

Адрес места нахождения Курганская обл., г. Курган, ул. Клары Цеткин, 
д.2, оф.19 

ОГРН 1124501006222 

ИНН 4501176330 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская обл., г. Шадринск, ул. Иртышская,  
д.1 а. 

Вид выполняемых работ Заготовка, переработка и реализация лома 
цветных металлов 
Заготовка, переработка и реализация лома 
чёрных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 019 от 26.07.2012 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 313-р от 26.07.2012 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 
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    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
18. ЗАО «НоябрьскВторМет» 

 

Даты внесения в реестр  сведений о 
лицензиате 

01.08.2012 г. 

Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Закрытое акционерное общество 
«НоябрьскВторМет» 
ЗАО «НоябрьскВторМет» 

Адрес места нахождения  г. Челябинск, ул. Трудовая, д.19-а 

ОГРН 1027403865554 

ИНН 7453091168 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

г. Курган, ул. Куйбышева, 144, стр.5 
 

Вид выполняемых работ Заготовка, переработка и реализация лома 
чёрных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 020 от 01.08.2012 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 330-р от 01.08.2012 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
19. ООО «РегионМетПром» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

09.08.2012 г. 

Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«РегионМетПром» 
ООО «РегионМетПром» 

Адрес места нахождения Курганская обл., г. Курган, ул. Омская, д.82, 
стр.1, оф.3 

ОГРН 1124501006739 

ИНН 4501176838 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская обл., Далматовский  р-он., 
г. Далматово, ул.К.Маркса, д.32 

Вид выполняемых работ Заготовка, переработка и реализация лома 
чёрных металлов 
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Номер, дата регистрации лицензии № 022 от 09.08.2012 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 350-р от 09.08.2012 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
20. ООО «Алюминиевая продукция» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

09.08.2012 г. 

Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Алюминиевая продукция» 
ООО «Алюминиевая продукция» 

Адрес места нахождения Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Калинина, 
д. 77, офис 213. 

ОГРН 1087445003216 

ИНН 7445041371 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская обл., Шадринский  р-он, г. Шадринск, 
ул. Ломоносова, д.38 

Вид выполняемых работ Заготовка, переработка и реализация лома 
чёрных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 023 от 09.08.2012 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 351-р от 09.08.2012 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
21. ООО «Металлсервис-Центр» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

17.08.2012 г. 

Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Металлсервис-Центр» 
ООО «Металлсервис-Центр» 
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Адрес места нахождения Курганская обл., г. Курган, ул. Некрасова, д.15а, 
стр.8, оф.21 

ОГРН 1124501006717 

ИНН 4501176813 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская обл., Белозерский р-он,  
с. Белозерское, ул. Советская, д.28 

Вид выполняемых работ Заготовка, переработка и реализация лома 
чёрных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 024 от 17.08.2012 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 367-р от 17.08.2012 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
22. ООО «ТехМет» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

17.09.2012 г. 

Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ТехМет» 
ООО «ТехМет» 

Адрес места нахождения Курганская обл., г. Курган, ул. Тимофея 
Невежина, 3 

ОГРН 1124501004880 

ИНН 4501175224 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская обл., г. Курган, ул. Омская, 128 

Вид выполняемых работ Заготовка, переработка и реализация лома 
чёрных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 025 от 17.09.2012 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 437-р от 17.09.2012 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 
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Дополнительная информация - 

 
23. ООО «Торговый дом «Стальком» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

21.09.2012 г. 

Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Торговый дом «Стальком» 
ООО «ТД «Стальком» 

Адрес места нахождения Курганская обл., г. Курган, пр. Конституции, д.62 
а/I, оф. 4 

ОГРН 1124501007476 

ИНН 4501179349 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская обл., Щучанский  р-он, г.Щучье,  
ул. Инкубаторная, д.1. 

Вид выполняемых работ Заготовка, переработка и реализация лома 
чёрных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 026 от 21.09.2012 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 445-р от 21.09.2012 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
24. ООО «Лабиринт» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

25.09.2012 г., 24.10.2019 г. 

Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Лабиринт» 
ООО «Лабиринт» 

Адрес места нахождения Курганская обл., г. Курган, ул. Дзержинского, д.45 

ОГРН 1124501005133 

ИНН 4501175383 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

1.Курганская обл., г. Курган, ул. Омская, 179-в, 
стр.4; 
2. Курганская обл., г.Курган, ул. Дзержинского, 45. 

Вид выполняемых работ Заготовка, переработка и реализация лома 
цветных металлов 
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Заготовка, переработка и реализация лома 
чёрных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 027 от 25.09.2012 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 450-р от 25.09.2012 г. 

Проведение проверок:  

    -  основание проведение проверки План проверок на 2019 год 
Распоряжение от 01.10.2019 г. № 228 -р 

    -  дата проведения проверки 24.10.2019г. 

    -  реквизиты акта проверки Акт от 24.10.2019 г. № 18 

Дополнительная информация Лицензия переоформлена в связи с изменением 
перечня выполняемых работ и адреса места 
осуществления деятельности. 
Распоряжение № 354-р от 22.05.2014 г. 

 
25. ООО «Сити-Трейд» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

08.10.2012 г. 

Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Сити-Трейд» 
ООО «Сити-Трейд» 

Адрес места нахождения Курганская обл.,  г. Курган, ул. К. Мяготина, д.119, 
оф. 311 

ОГРН 1124501007465 

ИНН 4501179331 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская обл., Белозерский р-он, 
с. Белозерское, ул. Кооперативная, д. 6-а 

Вид выполняемых работ Заготовка, переработка и реализация лома 
чёрных металлов 
Заготовка, переработка и реализация лома 
цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 028 от 08.10.2012 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 481-р от 08.10.2012 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 
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26. ООО «Профит» 
 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

02.11.2012 г. 

Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Профит» 
ООО «Профит» 

Адрес места нахождения Курганская обл., г. Курган, ул. Красина, д.49, 
 оф. 54 

ОГРН 1124501009753 

ИНН 4501180489 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская обл., Каргапольский р-он.,  
р.п. Каргаполье, ул. Первомайская, д.13 В 

Вид выполняемых работ Заготовка, переработка и реализация лома 
чёрных металлов 
Заготовка, переработка и реализация лома 
цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 031 от 02.11.2012 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 555-р от 02.11.2012 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
27. ООО «Техноком» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

28.11.2012 г., 29.05.2019г. 

Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Техноком» 
ООО «Техноком» 

Адрес места нахождения Курганская обл., г. Курган, пр. Машиностроителей 
д.23, оф.105 

ОГРН 1124501010325 

ИНН 4501180707 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская обл., Шумихинский р-он., г.Шумиха, 
 ул. Западная, д.3  

Вид выполняемых работ Заготовка, переработка и реализация лома 
чёрных металлов 
Заготовка, переработка и реализация лома 
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цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 032 от 28.11.2012 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 588-р от 28.11.2012 г. 

Проведение проверок:  

    -  основание проведение проверки Распоряжение от 13.05.2019г. № 121-р 
(плановая)  

    -  дата проведения проверки 30.05.2019г. 

    -  реквизиты акта проверки от 30.05.2019 № 09 

Дополнительная информация Выдан дубликат серии 45 АА 000111 
Оригинал лицензии серии 45 АА 000032 
признаётся недействующим 

Деятельность по адресу Курганская область, 
Шумихинский район, г. Шумиха, ул. Западная, 
д. 3 по состоянию на 30.05.2019 г. не 

осуществляется 

 
28. ООО «Промвтормет» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

12.12.2012 г. 

Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Промвтормет» 
ООО «Промвтормет» 

Адрес места нахождения Курганская обл., г. Курган, ул. Омская, 144 

ОГРН 1074501006800 

ИНН 4501133859 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

1. Курганская обл., г. Курган, ул. Омская, 144; 
2. г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской обл., 
 ул. Объездная, 25 

Вид выполняемых работ Заготовка, переработка и реализация лома 
чёрных металлов 
Заготовка, переработка и реализация лома 
цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 034 от 12.12.2012 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 626-р от 12.12.2012 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 
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Дополнительная информация Лицензия переоформлена 12.12.2012 г. в связи с 
окончанием срока действия 
Лицензия переоформлена Департаментом 
экономического развития Ханты – Мансийского 
автономного округа – Югры, приказ от 05.02.13 г. 
№ 06-ол 

 
29. ООО «Сталькомплект» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

21.12.2012 г. 

Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Сталькомплект» 
ООО «Сталькомплект» 

Адрес места нахождения Курганская обл., г. Курган, ул. Дзержинского,  
д.62 к, офис 2 

ОГРН 1124501009764 

ИНН 4501180496 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

 Курганская обл., Далматовский р-он,  
г. Далматово, ул. Рукманиса, д.16 

Вид выполняемых работ Заготовка, переработка и реализация лома 
чёрных металлов 
Заготовка, переработка и реализация лома 
цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 035 от 21.12.2012 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 641-р от 21.12.2012 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
30. ООО «Эдванс» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

27.12.2012 г., 26.04.2019 

Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Эдванс» 
ООО «Эдванс» 

Адрес места нахождения Курганская обл., г. Курган, ул. Карбышева, д.2 /II, 
оф. 3 

ОГРН 1124501010336 
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ИНН 4501180714 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская обл., Шадринский р-он, г. Шадринск, 
ул. Красноармейская, д.69 

Вид выполняемых работ Заготовка, переработка и реализация лома 
чёрных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 036 от 27.12.2012 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 656-р от 27.12.2012 г. 

Проведение проверок:  

    -  основание проведение проверки Распоряжение от 18.04.2019г. № 112-р (плановая 
проверка) 

    -  дата проведения проверки 26.04.2019г. 

    -  реквизиты акта проверки от 26.04.2019г. № 7 

Дополнительная информация Деятельность по адресу Курганская обл., 
Шадринский р-он, г. Шадринск,  
ул. Красноармейская, д.69, по состоянию на 
26.04.2019 г. не осуществляется 

 
31. ООО «Корвет» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

21.02.2013 г. 

Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Корвет» 
ООО «Корвет» 

Адрес места нахождения Курганская обл., г. Курган, ул. Клары Цеткин, д.2, 
оф. 14 

ОГРН 1134501000435 

ИНН 4501182493 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

 Курганская обл., Шадринский р-он, д.Ключи 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение,переработка и реализация 
лома чёрных металлов 
Заготовка, хранение,переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 037 от 21.02.2013 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 56-р от 21.02.2013 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 
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    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
32. ООО «Армада» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

20.03.2013 г.,  27.06.2019 г 

Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Армада» 
ООО «Армада» 

Адрес места нахождения Курганская обл., г. Курган, ул. Коли Мяготина, 
д.42/VIII,офис 5 

ОГРН 1134501000446 

ИНН 4501182503 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская обл., Каргапольский р-он,  
р.п. Каргаполье, ул. Северная, 11-г 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 038 от 20.03.2013 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 79-р от 20.03.2013 г. 

Проведение проверок:  

    -  основание проведение проверки Распоряжение от 04.06.2019г. № 138-р 

    -  дата проведения проверки 27.06.2019г. 

    -  реквизиты акта проверки  

Дополнительная информация Деятельность по состоянию на 27.06.2019 г. не 
осуществляется 

 
33. Индивидуальный предприниматель 
 Константинов Владимир Евгеньевич 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

02.04.2013 г. 

Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Индивидуальный предприниматель Константинов 
Владимир Евгеньевич 

Адрес места нахождения Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Крупской, 
д.30. 

ОГРН 305745114700059 

ИНН 745307455611 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

1.Курганская обл., г. Курган,  
пр. Машиностроителей, 23; 
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2.Челябинская обл., г.Троицк, ул.Степная, д.3. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома чёрных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 039 от 02.04.2013 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 101-р от 02.04.2013 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация Лицензия переоформлена Министерством 
экономического развития Челябинской области, 
решение от 06.03.2015 г. № 8. 

 
34. ООО «Авангард» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

04.04.2013 г. 

Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Авангард» 
ООО «Авангард» 

Адрес места нахождения Курганская обл., г. Курган, ул. Володарского, 
д.103/II, оф. 3 

ОГРН 1134501000985 

ИНН 4501183024 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская обл., Юргамышский р-он,  
р.п. Юргамыш, ул. Мира, 66 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома чёрных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 040 от 04.04.2013 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 113-р от 04.04.2013 г. 

Проведение проверок:  

    -  основание проведение проверки Распоряжение от 29.08.2019г. № 200-р  

    -  дата проведения проверки 12.09.2019 

    -  реквизиты акта проверки Акт от 12.09.2019г. № 15 

Дополнительная информация Деятельность по адресу Курганская обл., 
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Юргамышский р-он, р.п. Юргамыш, ул. Мира, 66 
по состоянию на 12.09.2019 г. не осуществляется 

35. ОАО «Петуховский литейно-механический завод» 
 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

04.04.2013 г. 

Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Открытое акционерное общество «Петуховский 
литейно-механический завод» 
ОАО «Петуховский ЛВЗ» 

Адрес места нахождения Курганская обл., Петуховский р-он, г. Петухово, 
ул. Железнодорожная, 2 

ОГРН 1074512000111 

ИНН 4516009163 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская обл., Петуховский р-он, г. Петухово, 
ул. Железнодорожная, 2 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома чёрных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 041 от 04.04.2013 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 114-р от 04.04.2013 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация Лицензия переоформлена 04.04.2013 г. в связи с 
окончанием срока действия 

 
36. Индивидуальный предприниматель 

Ваганов Александр Михайлович 
 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

16.04.2013 г. 

Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Индивидуальный предприниматель Ваганов 
Александр Михайлович 
и.п. Ваганов А.М. 

Адрес места нахождения Курганская обл., Щучанский район, г. Щучье, 
ул. Брянская, 106 

ОГРН 313452404300036 

ИНН 452500361499 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

 Курганская обл., Щучанский район, г. Щучье, 
Усадьба Нефтебазы, 11 
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Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома чёрных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 042 от 16.04.2013 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 138-р от 16.04.2013 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
37. ООО «Техномет» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

23.04.2013 г. 

Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Техномет» 
ООО «Техномет» 

Адрес места нахождения Курганская обл., г. Курган, ул. Куйбышева, д.144, 
стр. 30, оф. 15. 

ОГРН 1134501000996 

ИНН 4501183031 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

 Курганская обл., Шумихинский  район, г. Шумиха, 
ул. Каменская, д.67. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома чёрных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 043 от 23.04.2013 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 152-р от 23.04.2013 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
38. ООО «Первая металлургическая компания» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

23.05.2013 г. 
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Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Первая металлургическая компания» 
ООО «Первая металлургическая компания»  

Адрес места нахождения Курганская область, Половинский район,  
с. Половинное, ул. Элеваторная, 1 

ОГРН 1134510000184 

ИНН 4517010387 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, Половинский район,  
с. Половинное, ул. Элеваторная, 1 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома чёрных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 045 от 23.05.2013 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 197-р от 23.05.2013 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
39. ООО «МетаГруппОпт» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

24.05.2013 г. 

Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«МетаГруппОпт» 
ООО «МетаГруппОпт»  

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, ул. Омская,      
д.181-а, корпус А  

ОГРН 1124501009258 

ИНН 4501180136 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Курган,  
ул. Машиностроителей, 23 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома чёрных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 046 от 24.05.2013 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 198-р от 24.05.2013 г. 

Проведение проверок:  
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    -  основание проведение проверки Распоряжение от 24.06.2019г. № 154-р 

    -  дата проведения проверки 18.07.2019г. 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация Деятельность по адресу Курганская область,  
г. Курган, ул. Машиностроителей, 23 по 
состоянию на 18.07.2019 г. не осуществляется 

 
40. ООО «Спарк» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

07.06.2013 г. 

Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Спарк» 
ООО «Спарк»  

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева,      
д.12, офис 209  

ОГРН 1134501001535 

ИНН 4501183578 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, Лебяжьевский район, 
р.п. Лебяжье, ул. 2-я Заводская 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома чёрных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 047 от 07.06.2013 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 221-р от 07.06.2013 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
41. ООО «Металлопромпродукт» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

11.07.2013 г. 

Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Металлопромпродукт» 
ООО «Металлопромпродукт»  

Адрес места нахождения Курганская область, Катайский, район,  
г. Катайск, ул. Советская, 35 

ОГРН 1024501452414 
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ИНН 4509003562 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, Катайский, район,  
г. Катайск, ул. Северная, 28 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 050 от 11.07.2013 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 275-р от 11.07.2013 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация Лицензия переоформлена 11.07.2013 г. в связи с 
окончанием срока действия 

 
42. ООО «Метпром» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

01.08.2013 г. 

Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Метпром» 
ООО «Метпром»  

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган,  
ул. Юргамышская, д.7.  

ОГРН 1134501002041 

ИНН 4501184067 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Курган,  
ул. Юргамышская, д.7. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 052 от 01.08.2013 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 324-р от 01.08.2013 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 
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43. ООО «Заурал-Втормет» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

16.08.2013 г. 

Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Заурал-Втормет» 
ООО «Заурал-Втормет»  

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган,  
пр. Машиностроителей, 23.  

ОГРН 1024500514851 

ИНН 4501084746 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Курган,  
п. Керамзитный, ул. Стройиндустрии, 1. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 053 от 16.08.2013 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 357-р от 16.08.2013 г. 

Проведение проверок:  

    -  основание проведение проверки Распоряжение от 01.07.2019г. № 163-р 

    -  дата проведения проверки 25.07.2019г. 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация Лицензия переоформлена 16.08.2013 г. в связи с 
окончанием срока действия 
Деятельность по адресу Курганская область,  
г. Курган,  п. Керамзитный, ул. Стройиндустрии, 1 
на 25.07.2019г. не осуществляется 

 
44. ООО «Оптима» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

16.08.2013 г. 

Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Оптима» 
ООО «Оптима»  

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган,  
ул. Советская, д.128, офис 17.  

ОГРН 1134501003999 

ИНН 4501185991 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Шадринск,  
ул. Февральская, д.48. 



 29 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 054 от 16.08.2013 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 355-р от 16.08.2013 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
45. ООО «ВторТрейдинг» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

22.08.2013 г. 

Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ВторТрейдинг» 
ООО «ВторТрейдинг»  

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган,  
ул. К.Маркса, 123-60.  

ОГРН 1134501003240 

ИНН 4501185247 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, Половинский район,  
с. Башкирское. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 055 от 22.08.2013 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 363-р от 22.08.2013 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 
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46. ООО «Энергомаш» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

28.08.2013 г., 14.05.2019г. 

Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Энергомаш» 
ООО «Энергомаш»  

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган,  
ул. Красина, д.49, офис 75.  

ОГРН 1134501003988 

ИНН 4501185984 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, Катайский район,  
г. Катайск, ул. Строителей, д.2. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 056 от 28.08.2013 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 381-р от 28.08.2013 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация Юридическое лицо исключено из ЕГРЮЛ 
21.02.2019г. 

 
47. ООО «Промснаб» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

13.09.2013 г. 

Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Промснаб» 
ООО «Промснаб»  

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган,  
пр. Конституции, д.62а/I, офис 12.  

ОГРН 1134501005088 

ИНН 4501187082 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, Катайский район,  
г. Катайск, ул. Боровая, 10. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 



 31 

лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 057 от 13.09.2013 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 416-р от 13.09.2013 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
48. ООО «ЕвроСталь» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

23.09.2013 г. 

Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ЕвроСталь» 
ООО «ЕвроСталь»  

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган,  
ул. Октябрьская, д.2, офис 5.  

ОГРН 1134501005033 

ИНН 4501187036 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, Шадринский район,  
г. Шадринск, ул. Октябрьская, д.123. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 058 от 23.09.2013 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 435-р от 23.09.2013 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
49. ООО «ВторМетОбработка» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

02.10.2013 г. 
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Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ВтоМетОбработка» 
ООО «ВторМетОбработка»  

Адрес места нахождения Курганская область, Варгашинский р-он.,  
р.п. Варгаши, ул. Андреева, 89 

ОГРН 1134508000285 

ИНН 4505201027 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, Варгашинский р-он.,  
р.п. Варгаши, ул. Андреева, 89 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 059 от 02.10.2013 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 454-р от 02.10.2013 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
50. ООО «ПромРезерв» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

16.10.2013 г. 

Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ПромРезерв» 
ООО «ПромРезерв»  

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, пр. 
Машиностроителей, д.2-в, офис 10 

ОГРН 1134501005154 

ИНН 4501187156 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, Шадринский район,  
г. Шадринск, пер. Элеваторный, д.11. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 060 от 16.10.2013 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 482-р от 16.10.2013 г. 

Проведение проверок: - 
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    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
51. ООО «Медведь» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

16.10.2013 г. 

Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Медведь» 
ООО «Медведь»  

Адрес места нахождения Курганская область, Далматовский р-он.,  
г. Далматово, ул. М.Горького, 80 

ОГРН 1074506000293 

ИНН 4506008361 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, Далматовский р-он.,  
г. Далматово, ул. М.Горького, 80 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 061 от 16.10.2013 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 483-р от 16.10.2013 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация Лицензия переоформлена 16.10.2013 г. в связи с 
окончанием срока действия 

 
52. ООО «Нова-Мет» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

31.10.2013 г. 

Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Нова-Мет» 
ООО «Нова-Мет»  

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган,  
ул. Омская, д.82Б, стр.1, офис 18.  
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ОГРН 1134501005011 

ИНН 4501187011 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Курган,  
ул. Дзержинского, 62. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 062 от 31.10.2013 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 552-р от 31.10.2013 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
53. ООО «Промвест Трейд» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

26.12.2013 г., 05.06.2019г., 22.08.2019г. 

Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Промвест Трейд» 
ООО «Промвест Трейд»  

Адрес места нахождения Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул. Тимирязева, д. 9, корпус 1, помещение П 
332 

ОГРН 1134501007508 

ИНН 4501189354 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

 Курганская область, Шадринский район,  
г. Шадринск, ул. Свердлова, д.141 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 065 от 26.12.2013 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 690-р от 26.12.2013 г. 
 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 
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    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация 1) Лицензия переоформлена в связи с 
изменением наименования юридического лица. 
Распоряжение о переоформлении лицензии       
№ 245-р от 19.05.2015 г. 
2) Лицензия переоформлена в связи с 
изменением адресов мест осуществления 
деятельности. 
Распоряжение о переоформлении лицензии       
№ Л-4098 от 29.10.2015 г. 
3) Лицензия переоформлена в связи с 
изменением адреса места нахождения 
юридического лица. 
Распоряжение о переоформлении лицензии       
№ 440-р от 13.09.2016 г. 
4) Лицензия переоформлена в связи с 
изменением адреса места нахождения 
юридического лица,  исключен адрес места 
осуществления деятельности 
Распоряжение о переоформлении лицензии       
№ 139-р от 05.06.2019г. 
5) Лицензия переоформлена в связи с 
изменением адреса места нахождения 
юридического лица.  Распоряжение № 196-р от 
22.08.2019г. 

 
54. ООО «Проф-Мет» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

31.12.2013 г., 18.09.2019г. 

Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Проф-Мет» 
ООО «Проф-Мет»  

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, ул. 
Промышленная, д.17, оф.1 

ОГРН 1074501009483 

ИНН 4501136602 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

1) Курганская область, г. Курган,  
ул. Промышленная, д.17; 
2) Курганская область, Варгашинский район, р.п. 
Варгаши, ул. Аргентовской, 4А. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 066 от 31.12.2013 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 715-р от 31.12.2013 г. 

Проведение проверок:  
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    -  основание проведение проверки Распоряжение от 04.09.2019г. № 203-р 

    -  дата проведения проверки 18.09.2019г. 

    -  реквизиты акта проверки от 18.09.2019г. № 16  

Дополнительная информация 1) Лицензия переоформлена 31.12.2013 г. в связи 
с окончанием срока действия. 
2) Лицензия переоформлена в связи с 
изменением адреса места нахождения 
юридического лица и изменением адресов мест 
осуществления деятельности. 
Распоряжение о переоформлении лицензии       
от 22.12.2016 г. № 566-р 
3) Деятельность по адресу Курганская область,             
Варгашинский р-н., р.п. Варгаши  
ул. Аргентовской, 4А по состоянию на 
18.09.2019г. не осуществляется 

 
55. ООО «Ойл Сервис» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

10.02.2014 г. 

Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Ойл Сервис» 
ООО «Ойл Сервис»  

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, пос. Сиреневый, 
ул. Центральная, 17. 

ОГРН 1134501002371 

ИНН 4501184395 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Курган, пос. Сиреневый, 
ул. Центральная, 17. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 067 от 10.02.2014 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 82-р от 10.02.2014 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
56. ООО «МеталлСервис» 
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Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

19.02.2014 г. 

Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«МеталлСервис» 
ООО «МеталлСервис»  

Адрес места нахождения Курганская область, Каргапольский р-он.,  
р.п. Каргаполье, ул.Северная,11. 

ОГРН 1134508000373 

ИНН 4508009635  

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, Каргапольский р-он.,  
р.п. Каргаполье, ул. Северная,11. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 068 от 19.02.2014 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 115-р от 19.02.2014 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
57. ООО «Модуль» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

12.03.2014 г. 

Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Модуль» 
ООО «Модуль»  

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, ул. Некрасова, 
д.22, корпус  А, офис 6. 

ОГРН 1134501007618 

ИНН 4501189467 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, Шадринский район,  
г. Шадринск, ул. Путейская, д.43. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 069 от 12.03.2014 г. 
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Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 165-р от 12.03.2014 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
58. ООО «Зевс-МК» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

21.03.2014 г. 

Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Зевс-МК» 
ООО «Зевс-МК»  

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, ул. Баумана, 2 

ОГРН 1024500517832 

ИНН 4501084129 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Курган, ул. Баумана, 2 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 070 от 21.03.2014 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 196-р от 21.03.2014 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация Лицензия переоформлена 21.03.2014 г. в связи с 
окончанием срока действия. 

 
59. ООО «Корус» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

08.04.2014 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Корус» 
ООО «Корус»  
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Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 
д.189, стр.1, пом.28. 

ОГРН 1134501007607 

ИНН 4501189450 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Курган,  
пр. Машиностроителей, д.30В, стр.1. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 071 от 08.04.2014 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 224-р от 08.04.2014 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
60. ООО «Алмет» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

28.04.2014 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Алмет» 
ООО «Алмет»  

Адрес места нахождения  г. Москва, ул. Малая Черкизовская, д.64, этаж 1, 
помещение 225, комн.2. 

ОГРН 1144506000132 

ИНН 4509010009 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, Катайский р-он., г. Катайск, 
ул. Строителей, д.1. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 072 от 28.04.2014 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 278-р от 28.04.2014 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 
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    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация Лицензия переоформлена 29.07.2014 г. в связи с 
изменением адреса  места нахождения 
Распоряжение о переоформлении лицензии       
№ 470-р от 29.07.2014 г. 

 
61. ООО «Втормет Трейдинг» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

26.05.2014 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Втормет Трейдинг» 
ООО «Втормет Трейдинг»  

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, ул. Станционная, 
д.64-а, оф.312. 

ОГРН 1134501007520 

ИНН 4501189379 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, Шумихинский р-он,   
г. Шумиха, ул. Промышленная, д.1. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 073 от 26.05.2014 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 364-р от 26.05.2014 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
62. ООО «Айрон» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

01.07.2014 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Айрон» 
ООО «Айрон»  

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, ул. Урицкого,  
д.79/II. 
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ОГРН 1144501002425 

ИНН 4501192741 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, Шадринский р-он.,  
г. Шадринск, Курганский тракт , 5. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 074 от 01.07.2014 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 427-р от 01.07.2014 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
63. ООО «АСК» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

06.08.2014 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«АСК» 
ООО «АСК»  

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, ул. Омская, 101-б. 

ОГРН 1024500511177 

ИНН 4501046973 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

1.Курганская область, г. Курган, ул.Омская, 101-б; 
2.Курганская область, г. Курган, пр. Маршала 
Голикова, 29. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 075 от 06.08.2014 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 492-р от 06.08.2014 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 
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    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
64. ООО «Центр Снабжения Металлом»  

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

14.08.2014 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр Снабжения Металлом» 
ООО «ЦСМ»  

Адрес места нахождения Курганская область, Катайский район, г. Катайск, 
ул. Северная, 36. 

ОГРН 1144506000297 

ИНН 4509010129 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, Катайский район, г. Катайск, 
ул.Северная, 36. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 076 от 14.08.2014 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 507-р от 14.08.2014 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
65. ООО «Вторцветмет»  

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

10.09.2014 г., 26.04.2019г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Вторцветмет» 
ООО «Вторцветмет»  

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, ул.К.Мяготина, 49а. 

ОГРН 1094501005983 

ИНН 4501153340 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

1) Курганская область, г. Курган, ул.К.Мяготина, 
49а; 
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2) Курганская область, г. Шадринск,  
ул. Автомобилистов, 36. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 077 от 10.09.2014 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 553-р от 10.09.2014 г. 

Проведение проверок:  

    -  основание проведение проверки Распоряжение от 18.04.2019г. № 110-р 
(плановая) 

    -  дата проведения проверки 25.04.2019г. – 26.04.2019г. 

    -  реквизиты акта проверки от 26.04.2019г. № 6  

Дополнительная информация Лицензия переоформлена  10.09.2014 г. в связи с 
окончанием срока действия. 
Лицензия переоформлена  23.07.2015 г. в связи с 
изменением переченя мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности. 
Деятельность по адресу Курганская область,            
г. Шадринск, ул. Автомобилистов, 36 по 
состоянию на 26.04.2019г. не осуществляется 

 
66. ООО «УРАЛВТОРРЕСУРС»  

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

15.09.2014 г. 
24.11.2017 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«УРАЛВТОРРЕСУРС» 
ООО «УВР»  

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, пр. 
Машиностроителей, д.32, офис 1 

ОГРН 1144501003063 

ИНН 4501193336 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Курган, ул. Выгонная, д.13. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 078 от 15.09.2014 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 559-р от 15.09.2014 г. 

Проведение проверок: - 
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    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация Лицензия переоформлена в связи с изменением 
перечня выполняемых работ. 
Распоряжение № 226-р от 06.05.2014 г. 
Лицензия переоформлена в связи с изменением 
места нахождения юридического лица. 
Распоряжение № 298-р от 24.11.2017 г 

 
67. ООО «ТИТАН»  

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

07.10.2014 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ТИТАН» 
ООО «ТИТАН»  

Адрес места нахождения Курганская область, Катайский р-он., г.Катайск, 
ул.Королёва, д.6. 

ОГРН 1144506000319 

ИНН 4509010143 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, Шадринский р-он., 
г. Шадринск, ул. Путейская, д.43 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 079 от 07.10.2014 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 601-р от 07.10.2014 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
68. ООО «Висма»  

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

09.10.2014 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Висма» 
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ООО «Висма»  

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, ул. Советская, 
д.158. 

ОГРН 1144501002436 

ИНН 4501192759 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, Шумихинский р-он., 
г. Шумиха, ул. Западная, д.1/2. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 080 от 09.10.2014 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 605-р от 09.10.2014 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
69. ООО «Лидер» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

29.10.2014 г., 28.06.2018 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Лидер» 
ООО «Лидер»  

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, ул. Омская, 181А. 

ОГРН 1094501007039 

ИНН 4501154471 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

1) Курганская область, г. Курган, ул. Омская, 181-
и; 
2) Курганская область, г. Шадринск, Курганский 
тракт, 11а. 
3) Курганская область, г. Петухово, ул. Ленина, 
19. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 081 от 29.10.2014 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 657-р от 29.10.2014 г. 
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Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация 1) Лицензия переоформлена 29.10.2014 г. в связи 
с окончанием срока действия. 
2) Лицензия переоформлена в связи с 
изменением  адреса места осуществления 
деятельности.  
Распоряжение № 421-р от 04.09.2015 г. 
3) Лицензия переоформлена в связи с 
изменением  адреса места осуществления 
деятельности. 
Распоряжение № 364-р от 27.06.2016 г. 
4) Лицензия переоформлена в связи с 
изменением  адреса места осуществления 
деятельности. Распоряжение № 178-р от 
28.06.2018 г. 

 
70. ООО «Маяк» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

11.11.2014 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Маяк» 
ООО «Маяк»  

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган,  
ул. Чернореченская, д.45 Б, каб. 1 

ОГРН 1144501002733 

ИНН 4501193022 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, Шадринский р-он,  
г. Шадринск, Курганский тракт, 14 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 082 от 11.11.2014 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 682-р от 11.11.2014 г. 
 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 
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71. ЗАО «Завод Уралпрокат» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

28.11.2014 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Закрытое акционерное общество  «Завод 
Уралпрокат» 
ЗАО «Завод Уралпрокат»  

Адрес места нахождения Курганская область, Далматовский район, 
г.Далматово, ул.Рукманиса, 25 

ОГРН 1044539000153 

ИНН 4506005836 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, Далматовский район, 
г. Далматово, ул. Рукманиса, 25 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 084 от 28.11.2014 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 708-р от 29.11.2014 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация Лицензия переоформлена 28.11.2014 г. в связи с 
окончанием срока действия. 

 
72. ООО ТД «ЗАУРАЛЬЕ» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

08.12.2014 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью ТД 
«ЗАУРАЛЬЕ» 
ООО ТД «ЗАУРАЛЬЕ»  

Адрес места нахождения Челябинская область, г. Челябинск, пр. Ленина, 
д.23 Б, офис 9. 

ОГРН 1144501002810 

ИНН 4501193086 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, Шумихинский район, 
г. Шумиха, ул.Морозова, д.54. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
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лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 085 от 08.12.2014 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 721-р от 08.12.2014 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
73. Индивидуальный предприниматель  

Кошелев Андрей Александрович 
 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

18.12.2014 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Индивидуальный предприниматель Кошелев 
Андрей Александрович 
ИП Кошелев А.А.  

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, 2-ой мкр., д.8, 
кв.166 

ОГРН 307450113500054 

ИНН 450101501905 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, 
ул. Энергетиков,1Б. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома чёрных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 086 от 18.12.2014 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 086-р от 18.12.2014 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
74. ООО «Сталь-Центр» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

22.12.2014 г. 
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Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Сталь-Центр» 
ООО «Сталь-Центр»  

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, 2-ой мкр., д 1-а, 
каб.2. 

ОГРН 1144501002722 

ИНН 4501193015 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Курган, ул.Омская, д.99-Б. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома чёрных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 087 от 22.12.2014 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 755-р от 22.12.2014 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
75. ООО «Новая ломоперерабатывающая компания» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

25.12.2014 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Новая ломоперерабатывающая компания» 
ООО «НЛК»  

Адрес места нахождения Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул.Достоевского, д.132. 

ОГРН 1146686012989 

ИНН 6686052240 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Шадринск, ул. Путейская, 
д.43 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 088 от 25.12.2014 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 762-р от 25.12.2014 г. 

Проведение проверок: - 
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    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
76. ООО «Вторчермет НЛМК Западная Сибирь» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

31.12.2014 г., 21.04.2017 г., 28.12.2017 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Вторчермет НЛМК Западная Сибирь» 
ООО «Вторчермет НЛМК Западная Сибирь» 

Адрес места нахождения Тюменская область, г. Тюмень, ул.Щербакова, 
д.180 

ОГРН 1097232031082 

ИНН 7202201584 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

1) Курганская область, г. Курган, ул.К. Мяготина, 
45; 
2) Курганская обл., г. Курган, ул. Омская, 185; 
3) Курганская обл., г. Шадринск, ул.С.Разина, 82; 
4) Курганская обл., р.п. Лебяжье, ул.Советская, 1; 
5) Курганская обл., г. Петухово, пос. Вторчермета, 
1а. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома чёрных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 089 от 31.12.2014 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 781-р от 31.12.2014 г. 

Проведение проверок:  

    -  основание проведение проверки Распоряжение от 03.04.2017 г. №79-р 

    -  дата проведения проверки 18.04.2017 - 21.04.2017 гг. 

    -  реквизиты акта проверки Акт проверки от 21.04.2017 г. №2 

Дополнительная информация 1)Лицензия переоформлена 31.12.2014 г. в связи 
с окончанием срока действия. 
2) Лицензия переоформлена в связи с 
изменением  адреса места осуществления 
деятельности. 
Распоряжение № 582-р от 11.12.2015г. 
3) Лицензия переоформлена в связи с 
изменением адресов места осуществления 
деятельности. 
Распоряжение № 347-р от 28.12.2017г. 
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77. ООО «Гольф» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

30.01.2015 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Гольф» 
ООО «Гольф»  

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, ул. Омская, 78 А. 

ОГРН 1094501005675 

ИНН 4501153012 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Курган, ул.Дзержинского, 
57-б. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома чёрных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 090 от 30.01.2015 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 43-р от 30.01.2015 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
78. ООО «ПромРесурс» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

20.02.2015 г., 20.02.2019 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ПромРесурс» 
ООО «ПромРесурс»  

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, ул. Черняховского, 
д.4, кв.19. 

ОГРН 1124501006134 

ИНН 4501176242 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

1) Курганская область, г. Курган, ул. Омская, 175к. 
2) Курганская область, г. Курган, ул. Омская, 179. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома чёрных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 
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Номер, дата регистрации лицензии № 091 от 20.02.2015 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 84-р от 20.02.2015 г. 

Проведение проверок:  

    -  основание проведение проверки Распоряжение от 20.02.2019 № 19-р 

    -  дата проведения проверки 20.02.2019 г. 

    -  реквизиты акта проверки Акт от 20.02.2019 г. №2 

Дополнительная информация Лицензия переоформлена в связи с изменением  
адреса места осуществления деятельности. 
Распоряжение № 492-р от 28.10.2016 г. 
 
Деятельность по состоянию на 20.02.2019 г. не 
осуществляется  

 
79. ООО «Артель» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

20.02.2015 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Артель» 
ООО «Артель»  

Адрес места нахождения Свердловская область, г.Екатеринбург,  
ул. Крупносортщиков, д.14, офис 426. 

ОГРН 1146678048770 

ИНН 6678052832 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, Шадринский район, 
г.Шадринск. ул.Луначарского, 56. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома чёрных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 092 от 20.02.2015 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 85-р от 20.02.2015 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
80. ООО «Металлургическая компания «Максимум» 
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Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

12.03.2015 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Металлургическая компания «Максимум» 
ООО «Металлургическая компания «Максимум»  

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, 3-й микр., д.34а, 
помещение 23. 

ОГРН 1154501000477 

ИНН 4501199472 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, Каргапольский р-он, 
р.п.Каргаполье, ул.Первомайская, 13-в. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома чёрных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 093 от 12.03.2015 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 109-р от 12.03.2015 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
81. ООО «Прайд-С» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

20.04.2015 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Прайд-С» 
ООО «Прайд-С»  

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, ул. Ленина, д.5, 
офис 318 

ОГРН 1044500014338 

ИНН 4501109454 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Курган,  
ул. Машиностроителей, 23 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома чёрных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 095 от 20.04.2015 г. 

Номер, дата распоряжения о № 204-р от 20.04.2015 г. 
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предоставлении лицензии 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация Лицензия переоформлена 20.04.2015 г. в связи с 
окончанием срока действия. 

 
82. ООО «ЗауралМет» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

23.04.2015 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ЗауралМет» 
ООО «ЗауралМет»  

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, пр. Маршала 
Голикова, д.29, офис 1 

ОГРН 1154501001852 

ИНН 4501200488 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Курган,  
пр. Маршала Голикова, д.29 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома чёрных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 096 от 23.04.2015 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 213-р от 23.04.2015 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
83. ООО «Сырьевая компания «Проект» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

19.05.2015 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Сырьевая компания «Проект» 
ООО «СК «Проект»  
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Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 
д.28, офис 27 

ОГРН 1154501001687 

ИНН 4501200336 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, Шумихинский район, 
 г. Шумиха, ул. Белоносова, д.22 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома чёрных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 097 от 19.05.2015 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 246-р от 19.05.2015 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
84. ООО «Сплав» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

29.05.2015 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Сплав» 
ООО «Сплав»  

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, ул. Омская, д.163в, 
офис 1 

ОГРН 1154501002754 

ИНН 4501201146 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Курган, ул. Омская, д.163в 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома чёрных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 098 от 29.05.2015 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 272-р от 29.05.2015 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 
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    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
85. ООО «СнабВторМет» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

29.05.2015 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«СнабВторМет» 
ООО «СнабВторМет»  

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, ул. Томина, д.61, 
офис 16 

ОГРН 1154501001710 

ИНН 4501200368 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Курган, ул. Омская, д.94-а 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома чёрных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 099 от 29.05.2015 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 273-р от 29.05.2015 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
86. ООО «МТК» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

09.06.2015 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«МТК» 
ООО «МТК»  

Адрес места нахождения Свердловская область, г. Екатеринбург,             
ул. Свердлова, д.11А, офис 507. 

ОГРН 1156658020375 

ИНН 6678059651 
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Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, Шадринский район,  
г. Шадринск, ул. Пролетарская, д.1, стр.8. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома чёрных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 100 от 09.06.2015 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 286-р от 09.06.2015 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
87. ООО «Стальконструкция» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

27.07.2015 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Стальконструкция» 
ООО «Стальконструкция»  

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, ул. Дзержинского, 
д.57Б, кабинет 8. 

ОГРН 1154501003580 

ИНН 4501201812 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Шадринск,  
ул. Энергетиков, д.11. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома чёрных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 101 от 27.07.2015 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 364-р от 27.07.2015 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 
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88. ООО «Промрезерв» 
 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

10.08.2015 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Промрезерв» 
ООО «Промрезерв»  

Адрес места нахождения Свердловская область, г. Екатеринбург,             
ул.Луночарского, д.194, офис 510. 

ОГРН 1067759418198 

ИНН 7726553350 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, Шадринский район,  
г. Шадринск, ул.Путейская, д.43. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 102 от 10.08.2015 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 384-р от 10.08.2015 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
89. ООО «ТМК» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

20.08.2015 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ТМК» 
ООО «ТМК»  

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган,  
пр. Машиностроителей, д.33, кабинет 46. 

ОГРН 1154501003656 

ИНН 4501201876 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Курган, 
пр. Машиностроителей, 23е. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома чёрных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 
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Номер, дата регистрации лицензии № 103 от 20.08.2015 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 400-р от 20.08.2015 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
90. ООО «Промторг» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

26.08.2015 г. 
27.10.2017 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Промторг» 
ООО «Промторг»  

Адрес места нахождения г. Москва, переулок Сухаревский М., д.9, стр. 1, 
пом.1, ком.47, офис 3 

ОГРН 1154501003535 

ИНН 4509006612 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область,Шадринский район,  
г. Шадринск, ул. Мичурина, 6. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 104 от 26.08.2015 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 404-р от 26.08.2015 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация Лицензия переоформлена в связи с изменением 
адреса места нахождения. 
Распоряжение № 501-р от 22.10.2015г. 
Лицензия переоформлена в связи с изменением 
адреса места нахождения. 
Распоряжение № 260-р от 27.10.2017г 
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91. ООО «Зауралмет» 
 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

26.08.2015 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Зауралмет» 
ООО «Зауралмет»  

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, ул. Некрасова,.22, 
кабинет 101. 

ОГРН 1144501005813 

ИНН 4501196760 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 
144, строение 59. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома чёрных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 105 от 26.08.2015 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 405-р от 26.08.2015 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
92. ООО «Лометек» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

28.08.2015 г., 18.02.2019 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Лометек» 
ООО «Лометек»  

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, 
ул. Промышленная, 17. 

ОГРН 1104501004629 

ИНН 4501161172 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Курган,  
ул. Промышленная, 17; 
Курганская область, г. Курган,  
пр. Машиностроителей, 23. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
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лома чёрных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 106 от 28.08.2015 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 416-р от 28.08.2015 г. 

Проведение проверок:  

    -  основание проведение проверки Распоряжение 08.02.2019 г. 

    -  дата проведения проверки 18.02.2019 г. 

    -  реквизиты акта проверки Акт от 18.02.2019 г. № 1 

Дополнительная информация Лицензия переоформлена 28.08.2015 г. в связи с 
окончанием срока действия. 
 
Деятельность по адресу Курганская область,        
г. Курган, ул. Промышленная, 17, по состоянию 
на 18.02.2019 г. не осуществляется. 

 
93. Индивидуальный предприниматель 

Мельников Михаил Егорович 
 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

28.08.2015 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Индивидуальный предприниматель 
Мельников Михаил Егорович  

Адрес места нахождения Курганская область, Кетовский район,  
пос. Придорожный, ул. Восточная, д.11, кв.4. 

ОГРН 310451020300040 

ИНН 450415137750 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Курган, ул.Б.Петрова; 
Курганская область, г. Курган,  
пр. Машиностроителей, 35а; 
Курганская область, г. Курган, ул. Бажова, 49а 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома чёрных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 107 от 28.08.2015 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 415-р от 28.08.2015 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 
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    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация Лицензия переоформлена 28.08.2015 г. в связи с 
окончанием срока действия. 

 
94. ООО «МК-Инвест» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

08.09.2015 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«МК-Инвест» 
ООО «МК-Инвест»  

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, ул. Омская, д.181, 
помещение 25. 

ОГРН 1154501003700 

ИНН 4501201925 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Шумиха, ул.Гагарина, д.1. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома чёрных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 108 от 08.09.2015 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 424-р от 08.09.2015 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
95. ООО «РБУ-45» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

14.09.2015 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«РБУ-45» 
ООО «РБУ-45»  

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, ул.Т.Невежина, д.3, 
офис 1. 

ОГРН 1154501002920 

ИНН 4501201298 
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Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г.Курган, ул.Юргамышская, 7, 
стр.3. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома чёрных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 109 от 14.09.2015 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 433-р от 14.09.2015 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
96. ООО «Промторг» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

14.09.2015 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Промторг» 
ООО «Промторг»  

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, 
пр.Машиностроителей, д.30, офис 25. 

ОГРН 1154501003964 

ИНН 4501202100 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Шадринск,  
ул. Красноармейская, д.85Д. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома чёрных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 110 от 14.09.2015 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 434-р от 14.09.2015 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 
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97. ООО «МетСтрой» 
 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

17.09.2015 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«МетСтрой» 
ООО «МетСтрой»  

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, пр. Конституции, 
д.39-а, стр.1, кабинет 3. 

ОГРН 1154501003942 

ИНН 4501202083 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Курган, ул. Ястржембского, 
д.41. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома чёрных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 111 от 17.09.2015 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 440-р от 17.09.2015 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
98. ООО «ПромСнаб» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

09.11.2015 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ПромСнаб» 
ООО «ПромСнаб»  

Адрес места нахождения Челябинская область, г. Челябинск,  
ул. Механическая, д. 61 

ОГРН 1157456014121 

ИНН 7447254431 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Шадринск, ул. Ломоносова, 
д. 38 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома чёрных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
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лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 112 от 09.11.2015 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 527-р от 09.11.2015 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
99. ОАО «Коммуноресурс» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

17.11.2015 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Открытое акционерное общество 
«Коммуноресурс» 
ОАО «Коммуноресурс»  

Адрес места нахождения Курганская область, Шумихинский район,             
г. Шумиха, ул. Промышленная, 4 

ОГРН 1024501984792 

ИНН 4524006350 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, Шумихинский район, 
г. Шумиха, ул. Промышленная, 4 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома чёрных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 113 от 17.11.2015 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 540-р от 17.11.2015 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация Лицензия переоформлена 17.11.2015 г. в связи с 
окончанием срока действия. 
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100. Индивидуальный предприниматель 
Чебыкин Денис Альбертович 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

18.12.2015 г., 10.05.2017 г., 25.02.2019 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Индивидуальный предприниматель 
Чебыкин Денис Альбертович  

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, ул. Пушкина, д. 59, 
кв. 11 

ОГРН 310450119300047 

ИНН 450131654842 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Курган, ул. Сибирская, 2 
Курганская область, г. Курган, ул. Дзержинского, 
68 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 114 от 18.12.2015 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 597-р от 18.12.2015 г. 

Проведение проверок:  

    -  основание проведение проверки Распоряжение от 28.04.2017 г.№115-р 
Распоряжение от 04.06.2019г. № 137-р 

    -  дата проведения проверки 05.05.2017 г. , 25.06.2019г. 

    -  реквизиты акта проверки Акт проверки от 05.05.2017 г. №8,  
акт от 25.06.2019г. № 10 

Дополнительная информация 1) Лицензия переоформлена 18.12.2015 г. в связи 
с окончанием срока действия. 
2) Лицензия переоформлена 10.05.2017 г. в связи 
с добавлением нового адреса места 
осуществления лицензируемого вида 
деятельности.   
3) Деятельность по адресу Курганская область,  
г. Курган, ул. Дзержинского, 68 по состоянию на 
25.02.2019 г. не осуществляется 

 
101. ООО «Магистраль» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

11.01.2016 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Магистраль» 
ООО «Магистраль»  

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, ул. Криволапова,  
д. 21, кабинет 37. 
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ОГРН 1154501006450 

ИНН 4501203785 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Щучье, ул. 50 лет 
Пионерии, д. 1. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома чёрных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 115 от 11.01.2016 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 04-р от 11.01.2016 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
102. ООО «Металл-Маркет» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

21.01.2016 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Металл-Маркет» 
ООО «Металл-Маркет»  

Адрес места нахождения Свердловская область, г. Екатеринбург,             
ул. Краснолесья, д. 21, офис 7. 

ОГРН 1106671016935 

ИНН 6671331530 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Далматово,  ул. Северная, 
д. 2. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 116 от 21.01.2016 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 19-р от 21.01.2016 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 
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103. ООО «Центр комплектации металлом» 
 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

15.02.2016 г., 25.10.2018 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр комплектации металлом» 
ООО «ЦКМ»  

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева,     
д. 144, строение 5, офис 1. 

ОГРН 1154501008870 

ИНН 4501205616 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева,     
д. 144, строение 5. 
Курганская область, Каргапольский район,  
рп. Красный Октябрь, ул. Советская, дом 8 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома чёрных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 117 от 15.02.2016г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 64-р от 15.02.2016г.; 
 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки Распоряжение от 22.10.2018 г. №291-р 

    -  дата проведения проверки 24.10.2018 г.  

    -  реквизиты акта проверки Акт от 24.10.2018 г. №18 

Дополнительная информация Лицензия переоформлена: №294-р от  
25.10.2018г. 

 
104. Индивидуальный предприниматель 

Виниченко Сергей Ильич 
 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

18.02.2016 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Индивидуальный предприниматель 
Виниченко Сергей Ильич  

Адрес места нахождения Свердловская область, г. Екатеринбурга,             
ул. Комсомольская, д. 21, корп. А, общ. 

ОГРН 310667022100035 

ИНН 666006926989 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Курган, Северо-западный 
промрайон 
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Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 118 от 18.02.2016г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 76-р от 18.02.2016г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
105. ООО «Технокомплект» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

24.02.2016г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Технокомплект» 
ООО «Технокомплект» 

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, ул. Омская, д. 151 
помещение 29. 

ОГРН 1154501006417 

ИНН 4501203760 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Катайск, ул. Советская,     
д. 46. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома чёрных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 119 от 24.02.2016г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 86-р от 24.02.2016г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация  

 
106. ООО «Металл-45» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 29.02.2016г., 25.10.2019 г. 
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лицензиате 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
Производственная компания «Металл-45» 
ООО «Металл-45» 

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, ул. Губанова, д. 20, 
кв. 132. 

ОГРН 1154501008639 

ИНН 4501205415 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Курган, ул. Омская,           
д. 169 Б 
Курганская область, г. Курган, ул. Омская,           
д. 173 А 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома чёрных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 120 от 29.02.2016г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 98-р от 29.02.2016г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация Распоряжением от 25.10.2019 г. № 253-р 
лицензия переоформлена в связи с изменением 
адреса места осуществления деятельности 

 
107. Индивидуальный предприниматель 

Беланов Иван Иванович 
 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

03.04.2016 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Индивидуальный предприниматель 
Беланов Иван Иванович  

Адрес места нахождения Курганская область, Притобольный район,            
с. Нагорское, ул. Луговая, д. 2 

ОГРН 315450100026188 

ИНН 450101228526 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Курган, ул. Омская, д. 84 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
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Номер, дата регистрации лицензии № 121 от 03.03.2016г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 109-р от 03.03.2016г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
108. ООО «Диана» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

16.03.2016г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Диана» 
ООО «Диана» 

Адрес места нахождения Свердловская область, г. Верхняя Пышма, пос. 
Зеленый Бор, ул. Центральная, д. 1А 

ОГРН 1146686017477 

ИНН 6686056686 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Шадринск, ул. Путейская,           
д. 43. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 122 от 16.03.2016г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 130-р от 16.03.2016г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
109. ООО «МеталлИнвест» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

24.03.2016г. 
22.08.2017г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«МеталлИнвест» 
ООО «МеталлИнвест» 
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Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, ул. Гоголя, д. 10, 
кв. 70 

ОГРН 1154501005581 

ИНН 4501203200 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Курган,                              
пр. Машиностроителей, 31 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 123 от 24.03.2016г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 155-р от 24.03.2016г. 
№ 201-р от 22.08.2017г.(переоформление) 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
110. ООО «Металайн» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

30.03.2016г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Металайн» 
ООО «Металайн» 

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, ул. К. Мяготина,     
д. 131, квартира 77 

ОГРН 1104501007050 

ИНН 4501163677 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Курган,                              
пр. Машиностроителей, 31 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 124 от 30.03.2016г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 178-р от 30.03.2016г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 
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    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация Лицензия переоформлена 30.03.2016 г. в связи с 
окончанием срока действия. 

111. ООО «ГМК» 
 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

06.04.2016г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ГМК» 
ООО «ГМК» 

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, ул. Омская, д. 84, 
помещение 1 

ОГРН 1154501006626 

ИНН 4501203930 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, Щучанский район, г. Щучье, 
ул. Ленина, д. 25В 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 125 от 06.04.2016г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 203-р от 06.04.2016г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
112. ООО «АЛНАС» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

21.04.2016г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«АЛНАС» 
ООО «АЛНАС» 

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, ул. Выгонная, д. 13 
офис 1 

ОГРН 1164501051142 

ИНН 4501206602 

Адреса мест осуществления Курганская область, г. Курган, ул. Выгонная, д. 13 
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лицензируемого вида деятельности 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 126 от 21.04.2016г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 230-р от 21.04.2016г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
113. ООО «Юником-Трейд» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

22.04.2016г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Юником-Трейд» 
ООО «Юником-Трейд» 

Адрес места нахождения Свердловская область, г. Екатеринбург,  
ул. Горького, д. 39, офис 12 

ОГРН 1156658062648 

ИНН 6671021225 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Курган, ул. Омская, д. 84. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 127 от 22.04.2016г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 249-р от 22.04.2016г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
114. Индивидуальный предприниматель 
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Сарсенов Жумагали Магазович 
 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

30.05.2016 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Индивидуальный предприниматель 
Сарсенов Жумагали Магазович 

Адрес места нахождения Курганская область, Макушинский район,              
г. Макушино, ул. Пионерская, д. 33 

ОГРН 316450100062136 

ИНН 451302019228 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, Макушинский район,              
г. Макушино, ул. Советская, 1а 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 128 от 30.05.2016г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 310-р от 30.05.2016г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
115. АО «АК «Корвет» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

07.06.2016г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Акционерное общество «Акционерная компания 
«Корвет»  
АО «АК «Корвет» 

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, ул. Бурова-
Петрова, д. 120 

ОГРН 1024500509714 

ИНН 4501006138 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Курган, ул. Бурова-
Петрова, 120 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 129 от 07.06.2016г. 

Номер, дата распоряжения о № 332-р от 07.06.2016г. 
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предоставлении лицензии 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
116. ООО «Металлсервис» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

03.08.2016г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Металлсервис» 
ООО «Металлсервис» 

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, д. 
70Б, кв. 80 

ОГРН 1154501002820 

ИНН 4501201202 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Курган, ул. Химмашевская, 
4-а. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 130 от 03.08.2016г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 394 от 03.08.2016г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
117. ООО «МТ» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

05.09.2016г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«МТ» 
ООО «МТ» 
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Адрес места нахождения Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Новгородцевой, д. 17, квартира 85 

ОГРН 1169658067545 

ИНН 6670438055 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Курган, ул. Выгонная, д. 13 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 131 от 05.09.2016г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 426-р от 05.09.2016г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
118. ООО «УралМет» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

06.10.2016г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«УралМет» 
ООО «УралМет» 

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, д. 
36 

ОГРН 1104501003408 

ИНН 4501159945 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Курган, ул. Омская, д. 169б 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 132 от 06.10.2016г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 464-р от 06.10.2016г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 
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    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
119. ООО «УралОптТорг» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

25.11.2016г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«УралОптТорг» 
ООО «УралОптТорг» 

Адрес места нахождения Свердловская область, г. Екатеринбург, 
 ул. Московская, д. 195, офис 710 

ОГРН 1169658036822 

ИНН 6671038807 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, Далматовский район, г. 
Далматово, ул. М. Горького, д. 78 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 133 от 25.11.2016г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 523-р от 25.11.2016г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
120. ООО «ПромТэкс» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

01.12.2016г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ПромТэкс» 
ООО «ПромТэкс» 

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, ул. Омская, д. 76, 
офис 14 

ОГРН 1154501006813 

ИНН 4501204059 
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Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Шадринск, ул. Демьяна 
Бедного, д. 9 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 134 от 01.12.2016г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 528-р от 01.12.2016г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
121. ООО «Верта» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

01.12.2016г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Верта» 
ООО «Верта» 

Адрес места нахождения Челябинская область, г. Челябинск, ул. 
Хлебозаводская, д. 15, офис 301 

ОГРН 1167456068890 

ИНН 7460026378 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область,   г. Шумиха, ул. Белоносова, 
д. 32 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 135 от 01.12.2016г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 527-р от 01.12.2016г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 
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122. ООО «Торговый дом «Энергетик» 
 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

16.12.2016г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Торговый дом «Энергетик» 
ООО «ТД «Энергетик» 

Адрес места нахождения Свердловская область, г. Екатеринбург,  
ул. Радищева, д. 6А, офис 21107 

ОГРН 1169658036954 

ИНН 6671038860 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, Далматовский район,    
г. Далматово, ул. Пушкина, д. 41 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 136 от 16.12.2016г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 557-р от 16.12.2016г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
123. ООО «Фортис» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

16.12.2016г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Фортис» 
ООО «Фортис» 

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, ул. Советская,  
д. 174, офис 10 

ОГРН 1164501052088 

ИНН 4501207243 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Курган, поселок 
Керамзитный, ул. Стройиндустрии, д. 3В 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
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лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 137 от 16.12.2016г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 556-р от 16.12.2016г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
124. ООО «Квант» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

20.01.2017г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Квант» 
ООО «Квант» 

Адрес места нахождения Челябинская область, г. Челябинск, ул. 
Либкнехта, д.2, офис 222 

ОГРН 1167456069802 

ИНН 7453293397 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, Сафакульевский район, 
 с. Сафакульево, ул. Первомайская, д. 4,  
участок № 5 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 138 от 20.01.2017г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 10-р от 20.01.2017г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация Переоформление лицензии: изменение места 
нахождения юридического лица ( Распоряжение  
от 27.06.2017 №157-р) 

 
125. ООО «Арсенал» 
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Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

20.01.2017г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Арсенал» 
ООО «Арсенал» 

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, 
пр. Машиностроителей, д. 37Г, офис 8 

ОГРН 1164501052121 

ИНН 4501207275 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Курган, пр. Конституции, 
52, строение 3 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 139 от 20.01.2017г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 11-р от 20.01.2017г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
126. ООО «ВторМет» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

20.02.2017г. 
27.10.2017 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ВторМет» 
ООО «ВторМет» 

Адрес места нахождения г. Москва, ул. Новорогожская, д.40, кв.80 

ОГРН 1164501058501 

ИНН 4509006806 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, Катайский район, г. Катайск, 
ул. Боровая, 2а 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 140 от 20.02.2017г. 
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Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 46-р от 20.02.2017г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация Переоформление лицензии: изменение места 
нахождения юридического лица (Распоряжение  
от 27.10.2017 №259-р) 

  
127. ООО «Металл-Инвест» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

22.02.2017г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Металл-Инвест» 
ООО «Металл-Инвест» 

Адрес места нахождения Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина, д.91, кор.1, пом.27 

ОГРН 1167456068427 

ИНН 7453293164 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Курган, ул. Омская, 181и 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 141 от 22.02.2017г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 47-р от 22.02.2017г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация - 

 
128. ООО «ПК «ДАСК» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

24.03.2017г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Промышленная компания «ДАСК» 
ООО «ПК «ДАСК» 
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Адрес места нахождения Свердловская область, г. Екатеринбург, 
 ул. Вайнера, 55В, офис 405 

ОГРН 1169658138693 

ИНН 6671063056 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Шадринск, ул. Демьяна 
Бедного, дом 9, строение 2 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 142 от 24.03.2017г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 71-р от 24.03.2017г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки Распоряжение от 17.03.2017 г. №65-р 

    -  дата проведения проверки 22.03.2017 г. 

    -  реквизиты акта проверки Акт от 22.03.2017 г. №6 

Дополнительная информация - 

 
129. ООО «МЕТАЛЛСНАБ» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

02.05.2017г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«МЕТАЛЛСНАБ» 
ООО «МЕТАЛЛСНАБ» 

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, ул. Щорса, д.93-А, 
офис 2 

ОГРН 1174501001179 

ИНН 4501213134 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Курган, ул. Щорса, д.93-А 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 143 от 02.05.2017г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 117-р от 02.05.2017г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки Распоряжение от 24.04.2017 г. № 99-р 
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    -  дата проведения проверки 28.04.2017 г. 

    -  реквизиты акта проверки Акт от 28.04.2017 г. № 7 

Дополнительная информация - 

 
130. Индивидуальный предприниматель Каприелов Вячеслав 

Робертович 
 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

25.05.2017г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Индивидуальный предприниматель Каприелов 
Вячеслав Робертович 

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, ул. Радионова, д. 
40а, кв. 2 

ОГРН 316450100075385 

ИНН 450104075123 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Курган,ул. Ломоносова, 45 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 144 от 25.05.2017г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 138-р от 25.05.2017г. 

Проведение проверок:  

    -  основание проведение проверки Распоряжение от 17.05.2017 г. №130-р 

    -  дата проведения проверки 24.05.2017 г. 

    -  реквизиты акта проверки Акт от 24.05.2017 г. №9 

Дополнительная информация - 

 
131. ООО «ВЕСТА» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

25.05.2017г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ВЕСТА» 
ООО «ВЕСТА» 

Адрес места нахождения Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Репина, д.97, кв. 155 

ОГРН 1146658001676 

ИНН 6658450271 
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Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Курган, ул. Пугачева, 9 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 145 от 25.05.2017г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 139-р от 25.05.2017г. 

Проведение проверок:  

    -  основание проведение проверки Распоряжение от 17.05.2017 г. №129-р 

    -  дата проведения проверки 24.05.2017 г. 

    -  реквизиты акта проверки Акт от 24.05.2017 г. №10 

Дополнительная информация - 

 
132. Индивидуальный предприниматель  

Обласов Иван Николаевич 
 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

25.05.2017г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Индивидуальный предприниматель Обласов 
Иван Николаевич 

Адрес места нахождения Курганская область, Половинский район,   
с. Половинное, ул. Жукова, д. 21 

ОГРН 316450100068484 

ИНН 451700098300 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, Половинский район, с. 
Хлупово, территория бывшего РАЙПО 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
 

Номер, дата регистрации лицензии № 146 от 25.05.2017г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 140-р от 25.05.2017г. 

Проведение проверок:  

    -  основание проведение проверки Распоряжение от 17.05.2017 г. №131-р 

    -  дата проведения проверки 24.05.2017 г. 

    -  реквизиты акта проверки Акт от 24.05.2017 г. №11 

Дополнительная информация - 
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133. ООО «Меттранс» 
 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

17.07.2017г., 04.10.2018г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Меттранс» 
ООО «Меттранс» 

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, ул. Омская, д.144, 
стр. 4, пом.1 

ОГРН 1164501057962 

ИНН 4501211627 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

- Курганская область, г. Курган, ул. Омская, 144; 
- Курганская область, г. Курган, ул. К. Мяготина, 
37 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 147 от 17.07.2017г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 168-р от 17.07.2017г.; № 270-р от 04.10.2018 
(переоформление), 

Проведение проверок:  

    -  основание проведение проверки Распоряжение от 12.07.2017 г. №166-р; 
Распоряжение от 03.10.2018 г. №264-р 

    -  дата проведения проверки 14.07.2017 г.; 04.10.2018 

    -  реквизиты акта проверки Акт от 14.07.2017 г. №12; Акт от 04.10.2018 г. 
№16 

Дополнительная информация - 

 
134. ООО «СВАРОГ» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

16.11.2017г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«СВАРОГ» 
ООО «СВАРОГ» 

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, ул. 1 Мая,  
д. 11, кв. 70 

ОГРН 1174501005700 

ИНН 4501216199 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Курган, ул. Омская, 181и;  
Курганская область, Юргамышский район, р.п. 
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Юргамыш, ул. Мира, 58; 
Курганская область, Петуховский район, г. 
Петухово, ул. Ленина, 19Л. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 148 от 16.11.2017г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 282-р от 16.11.2017г. 

Проведение проверок:  

    -  основание проведение проверки Распоряжение от 10.11.2017 г. № 273-р 

    -  дата проведения проверки 14.11.2017 г.-15.11.2017г. 

    -  реквизиты акта проверки Акт от 15.11.2017 г. №13 

Дополнительная информация - 

 
135. ООО «ПРЕМЬЕР-Е» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

09.02.2018 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Премьер-Е» 
ООО «Премьер-Е» 

Адрес места нахождения Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Луганская, 2, офис 54 

ОГРН 1116672000257 

ИНН 6672329615 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, Далматовский район, 
г. Далматово, ул. М. Горького, 78 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 149 от 09.02.2018 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 44-р от 09.02.2018 г. 

Проведение проверок:  

    -  основание проведение проверки Распоряжение от 05.02.2018 г. № 33-р 

    -  дата проведения проверки 08.02.2018 г 

    -  реквизиты акта проверки Акт от 08.02.2018 г. №2 

Дополнительная информация - 
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136. ООО «Альфамет-Е» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

12.03.2018 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Альфамет-Е» 
ООО «Альфамет-Е» 

Адрес места нахождения Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Горького, 10А, 101 

ОГРН 1106671026747 

ИНН 6671346329 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, Далматовский район,  
г. Далматово, ул. Пушкина, д. 41. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 150 от 12.03.2018 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 70-р от 09.02.2018 г. 

Проведение проверок:  

    -  основание проведение проверки Распоряжение от 05.02.2018 г. № 64-р 

    -  дата проведения проверки 06.03.2018 г 

    -  реквизиты акта проверки Акт от 06.03.2018 г. №4 

Дополнительная информация - 

 
137. ООО «Экологичные Вторичные Металлы» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

26.03.2018 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Экологичные Вторичные Металлы» 
ООО «ЭкоВторМет» 

Адрес места нахождения Курганская область, Далматовский район,  
с. Верхний Яр, ул. 8 Марта, д.22. 

ОГРН 1174501008802 

ИНН 4506007103 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, Далматовский район,  
с. Верхний Яр, ул. 8 Марта, д.33. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
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лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 151 от 26.03.2018 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 84-р от 26.03.2018 г. 

Проведение проверок:  

    -  основание проведение проверки Распоряжение от 19.03.2018 г. № 77-р 

    -  дата проведения проверки 22.03.2018 г 

    -  реквизиты акта проверки Акт от 22.03.2018 г. №5 

Дополнительная информация - 

 
138. ООО «МК Партнер-Курган» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

26.03.2018 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Металлоломная компания Партнер-Курган» 
ООО «МК Партнер-Курган» 

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, ул. Омская, д. 179, 
офис 9 

ОГРН 1174501007867 

ИНН 4501217354 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Курган, ул. Омская, 179 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 152 от 26.03.2018 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 85-р от 26.03.2018 г. 

Проведение проверок:  

    -  основание проведение проверки Распоряжение от 21.03.2018 г. № 81-р 

    -  дата проведения проверки 23.03.2018 г 

    -  реквизиты акта проверки Акт от 23.03.2018 г. №6 

Дополнительная информация - 

 
139. ООО «ПромСнаб-Альянс» 
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Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

26.03.2018 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ПромСнаб-Альянс» 
ООО «ПромСнаб-Альянс» 

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, ул. Омская, д. 179, 
офис 3 

ОГРН 1174501007955 

ИНН 4501217410 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Курган, ул. Омская, 179 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 153 от 26.03.2018 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 86-р от 26.03.2018 г. 

Проведение проверок:  

    -  основание проведение проверки Распоряжение от 21.03.2018 г. № 80-р 

    -  дата проведения проверки 23.03.2018 г 

    -  реквизиты акта проверки Акт от 23.03.2018 г. №7 

Дополнительная информация - 

 
140. ООО «Вторчермет Урал» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

30.03.2018 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Вторчермет Урал» 
ООО «Вторчермет Урал» 

Адрес места нахождения Курганская область, Катайский район, с. Большое 
Касаргульское, ул. Ленина, д.46 

ОГРН 1174501008802 

ИНН 4509006933 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, Катайский район, г. Катайск, 
ул. Комсомольская, 20 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 154 от 30.03.2018 г. 



 92 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 92-р от 30.03.2018 г. 

Проведение проверок:  

    -  основание проведение проверки Распоряжение от 27.03.2018 г. № 89-р 

    -  дата проведения проверки 29.03.2018г. 

    -  реквизиты акта проверки Акт от 29.03.2018 г. № 8 

Дополнительная информация - 

 
141. ООО «Интермет» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

06.07.2018 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Интермет» 
ООО «Интермет» 

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, ул. Омская, 139, ст. 
6, оф. 1 

ОГРН 1184501000507 

ИНН 4501218284 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Курган, ул. Омская, 139 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 155 от 06.07.2018 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 181-р от 06.07.2018 г. 

Проведение проверок:  

    -  основание проведение проверки Распоряжение от 26.06.2018 г. № 174-р 

    -  дата проведения проверки 05.07.2018 г 

    -  реквизиты акта проверки Акт от 05.07.2018 г. №9 

Дополнительная информация - 

 
142. ООО «УРАЛПРОММЕТ» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

06.07.2018 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«УРАЛПРОММЕТ» 
ООО «УРАЛПРОММЕТ» 
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Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 36 

ОГРН 1114501003726 

ИНН 4501168097 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Курган, пр. Конституции, 37 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 156 от 06.07.2018 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 182-р от 06.07.2018 г. 

Проведение проверок:  

    -  основание проведение проверки Распоряжение от 04.07.2018 г. № 180-р 

    -  дата проведения проверки 05.07.2018 г 

    -  реквизиты акта проверки Акт от 05.07.2018 г. №10 

Дополнительная информация - 

 
143. ООО «Мирамет» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

12.07.2018 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Мирамет» 
ООО «Мирамет» 

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, ул. Бажова, д. 97, 
строение 1, офис 1 

ОГРН 1184501002278 

ИНН 4501219545 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Курган, ул. Бажова, №97 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 157 от 12.07.2018 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 186-р от 12.07.2018 г. 

Проведение проверок:  

    -  основание проведение проверки Распоряжение от 09.07.2018 г. № 184-р 
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    -  дата проведения проверки 10.07.2018 г 

    -  реквизиты акта проверки Акт от 10.07.2018 г. №11 

Дополнительная информация - 

 
144. ООО «ВТОРЧЕРМЕТСЕРВИС» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

10.09.2018 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ВТОРЧЕРМЕТСЕРВИС» 
ООО «ВТОРЧЕРМЕТСЕРВИС» 

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, ул. Омская, д.140 К 

ОГРН 1184501002256 

ИНН 4501219520 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Курган, ул. Омская, 140 К 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 158 от 10.09.2018 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 237-р от 10.09.2018 г. 

Проведение проверок:  

    -  основание проведение проверки Распоряжение от 05.09.2018 г. № 229-р 

    -  дата проведения проверки 07.09.2018 г 

    -  реквизиты акта проверки Акт от 07.09.2018 г. №12 

Дополнительная информация - 

 
145. ООО «МЕТАЛЛОРЕЗЕРВ» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

20.09.2018 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«МЕТАЛЛОРЕЗЕРВ» 
ООО «МР» 

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 
д.187, кв. 26 

ОГРН 1184501003191 

ИНН 4501220195 
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Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Курган, ул. Выгонная, д. 13 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 159 от 20.09.2018 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 249-р от 20.09.2018 г. 

Проведение проверок:  

    -  основание проведение проверки Распоряжение от 18.09.2018 г. № 247-р 

    -  дата проведения проверки 19.09.2018 г 

    -  реквизиты акта проверки Акт от 19.09.2018 г. №13 

Дополнительная информация - 

 
146. ООО «СтройСистема» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

27.09.2018 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«СтройСистема» 
ООО «СтройСистема» 

Адрес места нахождения Курганская область, г. Шадринск, Курганский 
тракт, 11А 

ОГРН 1094502001527 

ИНН 4502023217 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Шадринск, Курганский 
тракт, д. 11а 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 160 от 27.09.2018 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 259-р от 27.09.2018 г. 

Проведение проверок:  

    -  основание проведение проверки Распоряжение от 25.09.2018 г. № 254-р 

    -  дата проведения проверки 26.09.2018 г 

    -  реквизиты акта проверки Акт от 26.09.2018 г. №14 

Дополнительная информация - 

 
147. ООО «Стальпром» 
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Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

05.10.2018 г., 30.05.2019г., 28.10.2019 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Стальпром» 
ООО «Стальпром» 

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, ул. К. Мяготина, 
строение 6 оф. 2 

ОГРН 1174501006360 

ИНН 4501216618 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Курган, ул. Юргамышская 
7, строение 3, 
Курганская область, г. Курган, ул. К. Мяготина, 
строение 6  

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 161 от 05.10.2018 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 271-р от 05.10.2018 г. 

Проведение проверок:  

    -  основание проведение проверки Распоряжение от 02.10.2018 г. № 262-р 

    -  дата проведения проверки 04.10.2018 г 

    -  реквизиты акта проверки Акт от 04.10.2018 г. №15 

Дополнительная информация Лицензия переоформлена в связи с изменением 
адресов места осуществления деятельности. 
Распоряжение от 30.05.2019г. № 271-р  
Лицензия переоформлена в связи с изменением 
адресов места осуществления деятельности. 
Распоряжение от 28.10.2019г. № 258-р  

 
148. Индивидуальный предприниматель 

Устелемов Александр Владимирович 
 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

12.10.2018 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Индивидуальный предприниматель Устелемов 
Александр Владимирович 

Адрес места нахождения Челябинская область, г. Челябинск, ул. 
Российская, 167, кв. 51 

ОГРН 311745318100018 

ИНН 745101257856 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Курган, ул. Омская, 179-ж 
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Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 162 от 12.10.2018 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 281-р от 12.10.2018 г. 

Проведение проверок:  

    -  основание проведение проверки Распоряжение от 11.10.2018 г. № 279-р 

    -  дата проведения проверки 12.10.2018 г 

    -  реквизиты акта проверки Акт от 12.10.2018 г. №17 

Дополнительная информация - 

 
149. ООО «АктивМеталл» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

25.10.2018 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«АктивМеталл» 
ООО «АктивМеталл» 

Адрес места нахождения Курганская область, г. Шадринск, Курганский 
тракт, 11А, офис 2 

ОГРН 1104502001064 

ИНН 4502024718  

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, Шадринский район, с. 
Погорелка, ул. ПМК-3, дом 4а 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 163 от 25.10.2018 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 295-р от 05.10.2018 г. 

Проведение проверок:  

    -  основание проведение проверки Распоряжение от 22.10.2018 г. № 290-р 

    -  дата проведения проверки 24.10.2018 г 

    -  реквизиты акта проверки Акт от 24.10.2018 г. №19 

Дополнительная информация - 

 
150. ООО «Строй Модерн» 
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Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

19.12.2018 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Строй Модерн» 
ООО «Строй Модерн» 

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, пр. Конституции 
дом 47/I 

ОГРН 1144501006495 

ИНН 4501197436 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Курган, по ул. Омская, в 
районе строения №179Б 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 164 от 19.12.2018 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 371-р от 19.12.2018 г. 

Проведение проверок:  

    -  основание проведение проверки Распоряжение от 12.12.2018 г. № 360-р 

    -  дата проведения проверки 17.12.2018 г. 

    -  реквизиты акта проверки Акт от 17.12.2018 г. №20 

Дополнительная информация - 

 
151. ООО «МеталлТрансГрупп» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

22.03.2019 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«МеталлТрансГрупп» 
ООО «МеталлТрансГрупп» 

Адрес места нахождения Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко 
и Ванцетти, д.58, корпус В, офис 210 

ОГРН 1106671026758 

ИНН 6671346311 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, Шумихинский район, г. 
Шумиха, ул. Каменская, дом 67 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 165 от 22.03.2019 г. 
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Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 69-р от 22.03.2019 г. 

Проведение проверок:  

    -  основание проведение проверки Распоряжение от 20.03.2019 г. № 62-р 

    -  дата проведения проверки 20.03.2019 г. 

    -  реквизиты акта проверки Акт от 20.03.2019 г. №1 

Дополнительная информация - 

 
152. ООО «Технострой» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

09.04.2019 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Технострой» 
ООО «Технострой» 

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, пр. Конституции, 
д.49, кв. 22 

ОГРН 1184501001420 

ИНН 4501218929 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, № 
144е 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 166 от 09.04.2019 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 100-р от 09.04.2019 г. 

Проведение проверок:  

    -  основание проведение проверки Распоряжение от 05.04.2019 г. № 94-р 

    -  дата проведения проверки 09.04.2019 г. 

    -  реквизиты акта проверки Акт от 09.04.2019 г. №2 

Дополнительная информация - 

 
153. ООО «АМБ-СТАЛЬ» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

29.04.2019 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«АМБ-СТАЛЬ» 
ООО «АМБ-СТАЛЬ» 

Адрес места нахождения Свердловская область, г. Каменск-Уральский,  
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пр. Победы, дом 14а, кв. 57 

ОГРН 1196658007556 

ИНН 6612053828 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, Далматовский район,  
ул. Гагарина, д. 84 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 167 от 29.04.2019 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 119-р от 29.04.2019 г. 

Проведение проверок:  

    -  основание проведение проверки Распоряжение от 24.04.2019 г. № 116-р 

    -  дата проведения проверки 26.04.2019 г. 

    -  реквизиты акта проверки Акт от 26.04.2019 г. № 4 

Дополнительная информация - 

 
154. ООО «ПромМет» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

15.07.2019 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ПромМет» 
ООО «ПромМет» 

Адрес места нахождения Тюменская область, г. Тюмень, ул. 
Мелиораторов, д. 1 корпус 3, стр. 13, кабинет 1 Б 

ОГРН 1197232001977 

ИНН 7203470879 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Куртамыш,  
ул. Пригородная, д. 3 б. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 168 от 15.07.2019 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 170-р от 15.07.2019 г. 

Проведение проверок:  

    -  основание проведение проверки  

    -  дата проведения проверки  
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    -  реквизиты акта проверки  

Дополнительная информация  

 
155. ООО «Панда» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

19.08.2019 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Панда» 
ООО «Панда» 

Адрес места нахождения Курганская область, Притобольный район,  
д. Арсеновка, ул. Восточная, д. 2 А, оф. 1 

ОГРН 1174501005634 

ИНН 4501216128 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, Притобольный район,  
д. Арсеновка, ул. Восточная, д. 2 А 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов. 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 169 от 19.08.2019г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 192-р от 19.09.2019г. 

Проведение проверок:  

    -  основание проведение проверки  

    -  дата проведения проверки  

    -  реквизиты акта проверки  

Дополнительная информация  

 
156. ООО «Курганметснаб» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

23.09.2019 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Курганметснаб» 
ООО «Курганметснаб» 

Адрес места нахождения Курганская область, г. Курган, ул. Гоголя, д. 109, 
кв. 61 

ОГРН 1194501003014 

ИНН 4501224263 
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Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Курган, ул. Омская, 
д. 173 А 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов. 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 170 от 23.09.2019г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 220-р от 23.09.2019г. 

Проведение проверок:  

    -  основание проведение проверки  

    -  дата проведения проверки  

    -  реквизиты акта проверки  

Дополнительная информация  

157. ИП Клягин Александр Михайлович 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

21.10.2019 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Индивидуальный предприниматель Клягин 
Александр Михайлович 

Адрес места нахождения Челябинская область, г. Копейск, 
ул. Новостройка, д. 28 

ОГРН 307741135500013 

ИНН 741109262201 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

Курганская область, г. Курган, ул. Омская, 
д. 98 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов. 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № 171 от 21.10.2019 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 241-р от 21.10.2019 г. 

Проведение проверок:  

    -  основание проведение проверки  

    -  дата проведения проверки  

    -  реквизиты акта проверки  

Дополнительная информация  
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ЛИЦЕНЗИАТЫ 
осуществляющие деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации 

лома черных металлов, цветных металлов на территории Курганской области на 
основании лицензии, выданной другим субъектом РФ 

 
1. ООО «Литий» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

25.01.2013 г., 08.10.2019г. 

Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Литий» 
ООО «Литий»  

Адрес места нахождения Чувашская республика, г. Чебоксары,  
пр. Тракторостроителей, д. 101 

ОГРН 1022100976204 

ИНН 2127309097 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

1) Чувашская республика, г. Чебоксары,  
пр. Мира, д. 1; 
2) Курганская область, г. Курган,  
пр. Машиностроителей, 17. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома чёрных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии № ЛЧЦ-21-002 от 25.01.2013 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 61 от 25.01.2013 г. 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация Лицензия переоформлена в связи с изменением 
адреса места осуществления лицензируемой 
деятельности. 
Приложение к лицензии 45 А 000039 от 
27.05.2013г. 
Распоряжение № 200-р от 27.05.2013 г. 
Распоряжение от 08.10.2019г. № 236-р 
прекращено действие приложения к лицензии 
45АА 000039 №ЛЧЦ-21-002 от 25.01.2013г.  

 
2. ООО «МЕТА - Челябинск» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

25.06.2014 г., 22.03.2017 г. 
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Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«МЕТА - Челябинск» 
ООО «МЕТА - Челябинск»  

Адрес места нахождения г.Челябинск, ул.Машиностроителей, д.21 

ОГРН 1097451007367 

ИНН 7451284887 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

1) г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д.21; 
2) Челябинская обл., г. Южноуральск,  
ул. Береговая, д.21; 
3) Челябинская обл.. г. Верхний Уфалей,  
ул. Промышленный проезд, д.3а; 
4) Челябинская обл., г. Миасс, севернее поселка 
Миасс-2; 
5) Челябинская обл., г. Троицк, ул. Челябинская, 
д.55; 
6) Челябинская обл., г.Коркино, ул. Керамиков, 
д.36 д.; 
7) Курганская область, р.п. Варгаши,  
ул. Механизаторов, 12; 
8) г. Курган, ул.Омская, д.179 А; 
9) Курганская обл., г. Шадринск, Курганский 
тракт,1. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома чёрных металлов 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии №145  Ч 740172  от 14.05.2014 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 135 от 14.05.2014 г. 

Проведение проверок:  

    -  основание проведение проверки Распоряжение от 06.03.2017 г. №56-р 

    -  дата проведения проверки 21.03.2017 - 22.03.2017 гг. 

    -  реквизиты акта проверки Акт проверки от 22.03.2017 г. №1 

Дополнительная информация Приложение к лицензии 45 А 000047 от 
25.06.2014г. 
Распоряжение № 408-р от 25.06.2014 г. 

 
3. ООО «Промсырьё» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

15.09.2014г., 25.09.2019г.  

Наименование организации 
 (полное, сокращенное) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Промсырьё» 
ООО «Промсырьё»  

Адрес места нахождения г. Челябинск, ул. Блюхера, д.67 
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ОГРН 1057423524795 

ИНН 7451217489 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

1) г. Челябинск, Ленинский район, ул. Енисейская, 
д. 8; 
2) Челябинская область, г. Троицк, ул. Степная, 
д.3; 
3) Челябинская область, г. Южноуральск 
ул. Советская, 2д; 
4) Курганская область, г. Макушино, ул. 
Железнодорожная, д.1А. 
5) Курганская область, г. Курган, ул. Омская, 
д.179-Ж. 
6) Курганская область, г. Курган,  
ул. Промышленная, 17; 
7) Курганская область, г. Курган,  
ул. Машиностроителей, 23. 
8) Курганская область, г. Курган, ул. Омская, 
д.169-Б. 
9) Курганская область, р.п. Варгаши,  
ул. Механизаторов, 12В; 
10) Курганская область, г. Шадринск,  
ул. Мичурина, д.8, стр. 1. 
11) Курганская область, г. Курган,  
ул. Юргамышская, д.7, стр. 3. 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома чёрных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии №167  Ч 740205  от 05.09.2014 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 54 от 05.09.2014 г. 

Проведение проверок:  

    -  основание проведение проверки Распоряжение от 04.09.2019г. № 204-р 

    -  дата проведения проверки 24-25.09.2019г. 

    -  реквизиты акта проверки от 25.09.2019г. № 17 

Дополнительная информация 1) Приложение к лицензии 45 А 000053 от 
07.07.2015г. Распоряжение № 329-р от 
07.07.2015г. 
2) Деятельность по адресам: 
- Курганская область, г. Курган,  
ул. Промышленная, 17; 
- Курганская область, г. Курган, ул. Омская, 
д.169-Б; 
- Курганская область, г. Курган,  
ул. Юргамышская, д.7, стр. 3 
по состоянию на 25.09.2019 г. не осуществляется  

 
4. ОАО «Вагонная ремонтная компания — 3» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

16.04.2015 г., 29.05.2019г. 
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Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Открытое акционерное общество «Вагонная 
ремонтная компания — 3» 
ОАО «ВРК — 3» 

Адрес места нахождения г. Москва, ул. Каланчевская, 35 

ОГРН 1117746294115 

ИНН 7708737500 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

1) Пермский край, г. Верещагино,  
ул. Верещагинская, д.12; 
2) Курганская область, ст. Курган, 2357 км 7 ПК 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома чёрных металлов 

Номер, дата регистрации лицензии ПК № 0101 от 02.04.2014 г. 

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

№ 7 от 02.04.2014 г. 

Проведение проверок:  

    -  основание проведение проверки Распоряжение от 14.05.2019г. № 123-р 

    -  дата проведения проверки 29.05.2019г. 

    -  реквизиты акта проверки от 29.05.2019г. № 08 

Дополнительная информация Приложение к лицензии 45 А 000049 от 
16.04.2015г. 
Распоряжение № 197-р от 16.04.2015 г. 

 
5. ИП «Тикунов Андрей Сергеевич» 

 

Даты внесения в реестр сведений о 
лицензиате 

15.04.2019 г. 

Наименование организации 
(полное, сокращенное) 

Индивидуальный предприниматель «Тикунов 
Андрей Сергеевич» 
ИП «Тикунов Андрей Сергеевич» 

Адрес места нахождения Свердловская обл. г. Екатеринбург, ул.Уральская,  
 д.57, корп. 2, кв. 75 

ОГРН 311661234700021 

ИНН 661206344636 

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности 

1) Свердловская область, г. Екатеринбург,  
ул. Уральская, д. 57, корп. 2, кв. 75 
2) Свердловская область, г. Березовский, 
Режевской тракт 5 км., д.2 
3) Курганская область, Далматовский район,  
г. Далматово, ул. Рукманиса, дом 31 

Вид выполняемых работ Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных металлов. 
Заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома цветных металлов 
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Номер, дата регистрации лицензии 414 от 28.01.2019  

Номер, дата распоряжения о 
предоставлении лицензии 

от 28.01.2019 № 29 

Проведение проверок: - 

    -  основание проведение проверки - 

    -  дата проведения проверки - 

    -  реквизиты акта проверки - 

Дополнительная информация Приложение к лицензии  А 000666 от 28.01.2019г. 
Распоряжение № 108-р от 15.04.2019 г. 

 
 


