Реестр лицензий на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов
на территории Сахалинской области по состоянию на 01.07.2017 г.
Лицензирующий орган: Министерство торговли и продовольствия Сахалинской области

№ п/п

Дата внесения в
реестр

1

2

1

20.07.12

Наименование
оргаизации, Ф.И.О.
индивидуального
предпринимателя,
наименование и
реквизиты
документа, удостов.
его личность
ОГРН

3

ООО "К-Маркет"
1066518001307

Место нахождения
организации,
место жительства
индивидуального
предпринимателя
ИНН

Адреса мест
осуществления
деятельности

Лицензируемый вид
деятельности

4

5

6

Сахалинская обл.,
Сахалинская обл.,
п.гт..Южноп.г.т. ЮжноКурильск,
Курильск,
ул. Набережная 24
ул. 3-е Сентября
6518007574

Номер и дата
номер и дата
№ лицензии,
распоряжения о
выдачи
регистр. №,
предоставлении дубликата
дата
лицензии, срок лицензии (в
регистрации
действия
случае его
лицензии
лицензии
выдачи)

7

заготовка,
хранение,
переработка и
реализация
МЕ 000002
лома черных
02-12/М,
металлов,
20.07.12
цветных
металлов

8

расп. от
20.07.2012
№ 799-л;
бессрочно

9

Даты и
Основания, даты
реквизиты
Основания и
вынесения
выданных
даты проведения
решений
постановлений о
проверок
лицензирующего
Основание и
назначении
лицензиатов и
органа о
дата
административн
реквизиты
приостановлепрекращения
ых наказаний в
актов,
нии, о возобдействия
виде админисоставленных по
новлении
лицензии
стративного
результатам
действия
приостановлепроведенных
лицензии и
ния деятельпроверок
реквизиты таких
ности
решений
лицензиата

10

11

внеплановая,
расп. от
15.07.2012
№ 569-л,
акт № 255/вн
от 13.07.2012;
плановая
расп. от
08.07.2014
№591-л,
акт № 39
от 07.08.2014,
(протокол об
АП от
08.08.2014
№68-3/2014)

12

13

Основания, даты
вынесения
решений суда об
аннулировании
лицензий и
реквизиты таких
решений

Иные
установленные
настоящим
Федеральным
законом
сведения
(виды работ)

14

15

2

3

4

01.10.12

19.09.14

17.10.14

ООО "Сталком"
1062724053908

заготовка,
г. Ю-Сахалинск,
хранение,
ул. Лермонтова, 97; переработка и
г. Хабаровск, ул.
Сахалинская обл.,
реализация
Целинная, 15,
г. Поронайск,
лома черных
2724093645
ул. 40 лет ВЛКСМ,
металлов,
20
цветных
металлов

ООО "Афалина"
1066518001351

пгт. ЮжноКурильск,
ул.Набережная, 26
65180076623

заготовка,
хранение,
переработка и
пгт. Южнореализация
Курильск,
ул.Набережная, 18 лома черных
металлов,
цветных
металлов

ООО
"Вторцветмет"
1116501006214

заготовка,
хранение,
г. Южнопереработка и
г. ЮжноСахалинск,
реализация
Сахалинск,
ул. Отдалённая, 98
лома черных
ул. Отдаленная, 98
6501241287
металлов,
цветных
металлов

ХК 000407
рег. № 116

приказ от
09.07.2012
№ 195,
бессрочно;
расп. от
23.12.2015 №
4926-р

внеплановая,
расп. от
19.09.2012
№ 1015-л,
акт № 454/вн
от 26.09.2012;
внеплановая,
расп. от
25.06.2014
№ 523-л,
акт № 243/вн
от 22.07.2014;
плановая,
расп. от
15.05.2014
№ 382-л,
акт № 37
от 14.07.2014;
внеплановая,
расп. от
17.03.2016 №
133-л , акт №
73/вн от
28.03.2016

МЕ 000012
10-14/М ,
19.09.14

расп. от
19.09.14
№ 801-л ,
бессрочно

внеплановая,
расп. от
26.08.2014
№ 733-л,
акт № 340/вн
от 17.09.2014

МЕ 000013
11-14/М,
17.10.14

расп. от
17.10.2014
№ 887-л;
бессрочно

внеплановая,
расп. от
17.09.2014
№ 786-л,
акт №391
от 15.10.2014

заготовка,
хранение,
переработка и
реализация
лома цветных
металлов

5

6

24.03.15

03.09.15

ООО "Полимет"
1106504000349

Сахалинская обл.,
г.Корсаков,
заготовка,
ул.Свердлова, 56/1;
хранение,
Сахалинская обл.,
г. Корсаков,
переработка и
г.Корсаков,
ул.Окружная, 48;
реализация
ул.Свердлова, 56/1 г.Южно-Сахалинск, лома черных
6504046527
Холмское шоссе,
металлов,
7/4;
цветных
г.Углегорск, устье
металлов
реки Углегорка

расп. от
МЕ 000015
23.03.2015 №
01-14/М,
177-л
24.05.15
бессрочно

ООО Сахалин
металл"
1076509000260

заготовка,
хранение,
Сахалинская обл.,
Сахалинская обл., г. переработка и
г. Холмск,
Холмск,
реализация
ул. Лесозаводская,
ул. Лесозаводская, лома черных
147
147
металлов,
6509018185
цветных
металлов

МЕ 000018
01-15/М,
03.09.15

расп. от
03.09.2015
№ 704-л;
бессрочно

внеплановая,
расп. от
26.02.2015 №
129-л,
акт
№ 73 от
20.03.2015

внеплановая,
расп. от
25.08.2015
№679-л,
акт № 297/вн
от 02.09.2015

7

22.09.15

ООО "Умитэкс"
1066501012050

г. ЮжноСахалинск, ул.
Шлакоблочная,
34/2
6501166135

г. Ю-Сахалинск, ул.
Шлакоблочная, 34,
г. ЮжноСахалинск, п/р
Новоалександровск,
ул. 2-я Хабаровская,
37 (литер Г), г.
Поронайск,
ул.Хабаровская, 4;
г.Корсаков,
ул.Вокзальная,22;
г. Оха,
ул. Вокзальная,1;
заготовка,
п.г.т. Ноглики, ул.
хранение,
Деповская;
переработка и
п.г.т.Тымовское,
реализация
ул. Харитонова;
лома черных
п.г.т Смирных,
металлов,
ул. Южная, 3;
цветных
г.Александровскметаллов
Сахалинский, ул.
Ново-Октябрьская,
11**; г.Углегорск,
пер.Шахтёрский,
26, район р. Лорка в
границах участка с
почтовым адресом:
г. Курильск; пгт.
Южно-Курильск,
ул. Спортивная, 3;
г. Долинск, ул.
Бумажная

МЕ 000028
06-12/М,
12.04.17

расп. от
12.04.17
№ 268-л;
бессрочно

внеплановая,
расп. от
11.09.2015
№ 722-л,
акт № 305/вн
от 18.09.2015;
внеплановая,
расп. от
12.05.2016
№ 300-л,
акт № 130/вн
от 17.05.2016;
внеплановая,
расп. от 06.12.
2016 № 950-л,
акт от
08.12.2016 №
436/вн;
внеплановая,
расп. от
06.04.2017
№ 242-л,
акт № 131/вн
от 11.04.2017

**заготовка,
хранение,
переработка и
реализация
лома черных
металлов;

8

9

16.10.15

14.07.16

ООО
"Сахстил Ён-Тэ"
1116501006104

г.ЮжноСахалинск,
ул.Ленина, 480/2
6501241150

ООО
г.Хабаровск,
"МеталлГрупп ДВ" ул.Целинная, 8
1072721009668 2721149106

г. ЮжноСахалинск, ул.
Медицинская,14;
г.Холмск, ул.
Лесозаводская, 149;
г. Холмск, в 8
метрах на юг от
здания
"Административнопроизводственный
корпус" с почтовым
адресом: г. Холмск,
ул. Пригородная, 2

г. ЮжноСахалинск, пл. р/н
Новоалександровск,
ул. 2-я Хабаровская,
59; г. Холмск, ул.
Шевченко, 54

заготовка,
хранение,
переработка и
реализация
лома черных
металлов,
цветных
металлов

МЕ 000021
04-12/М,
16.10.15

расп. от
16.10.2015 №
796-л
бессрочно

заготовка,
хранение,
переработка и
расп. от
реализация
ХК000418 05.07.2016 №
лома черных
137, 06.11.12
1981-р
металлов,
бессрочно
цветных
металлов

внеплановая
расп. от
06.10.2015
№ 774-л,
акт № 335/вн
от 15.10.2015

внеплановая
расп. от
13.07.2016
№ 485-л,
акт № 217/вн
от 13.07.2016;
внеплановая
расп. от
15.07.2016 №
503-л, акт №
230/вн от
19.07.2016

заготовка,
хранение,
переработка и
реализация
лома цветных
металлов

10

11

20.06.2011

02.03.2017

ООО "Сталком"
1062724053908

ИП Булавко Г.А.,
316650100071566

г. Хабаровск, ул.
Целинная, 15,
2724093645

г. Ю-Сахалинск,
заготовка,
ул. Лермонтова, 97;
хранение,
Сахалинская обл., переработка и
г. Поронайск,
реализация
ул. 40 лет ВЛКСМ, лома черных
20
металлов

ХК000420,
102 от
21.06.2011

заготовка,
г. Южнохранение,
г. ЮжноМЕ 000026,
Сахалинск, ул.
переработка и
Сахалинск,
ул.
01-17/М от
Дзержинского, 40реализация
Отдаленная, 92
02.03.2017
83, 650702392090
лома цветных
металлов

расп. от
18.07.2016 №
2039р ,
бессрочно

расп. от
02.03.2017 №
134-л ,
бессрочно

внеплановая,
расп. от
07.07.2011
№ 289-л,
акт № 1
от 08.07.2011;
внеплановая,
расп. от
25.06.2014
№ 523-л,
акт № 243/вн
от 22.07.2014;
плановая,
расп. от
15.05.2014
№ 382-л, акт
№ 37 от
14.07.2014;
внеплановая,
расп. от
17.03.2016 №
134-л;
внеплановая,
расп. от
21.10.2016
№795-л; акт от
31.10.2016 №
375/вн

внеплановая,
расп. от
17.02.2017
№120-л; акт от
01.03.2017 №
70/вн

заготовка,
хранение,
переработка и
реализация
лома черных
металлов

заготовка,
хранение,
переработка и
реализация
лома цветных
металлов

заготовка,
г. Курильск,
хранение,
относительно
переработка и
3096511043000171,
г. Курильск, ул. 60
ориентира на
МЕ 000027,
реализация
паспорт 6410№751217,
лет Октября, 4-7,
автодороге
02-17/М от
ломачерных
выдан 12.07.2011 ТП
651100008821
Курильск-Китовое,
12.04.2017
УФМС России по
металлов,
в районе боксов
Сахалинской области в
цветных
ФПС
Курильском районе
металлов
ИП Абжалимова
З.И.,

12

12.04.2017

расп. от
12.04.2017 №
267-л ,
бессрочно

внеплановая,
расп. от
10.04.2017
№259-л; акт от
11.04.2017 №
130/вн

