
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование лицензирующего органа)

А 000413
июня

заготовки, хранения, переработки и реализацииНа осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

лома цветных металлов

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

АО «ДРАГМА»
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Основной государственный регистрационный

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) __

Идентификационный номер налогоплательщика

номер юридического лица
1026602313616
6658020409

*raxini>®xra*igxi§i
. .. _________L



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности 
624140, Свердловская область, г. Кировград, ул. Гагарина, д. 1.

(указывается адрес места нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя)

624140, Свердловская область, г. Кировград, ул. Урицкого, д. 49, строение 5.
и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими осуществление 
видов деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона 

«О лицензировании отдельных видов деятельности», 
предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего 
органа - приказа (распоряжения) о т« 08 » июня 2016 r jsfo 241

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения) от «_____» ___________________г. № _______
продлено до «_____» ___________________ г.
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими осуществление 

видов деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», 

предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего 
органа - приказа (распоряжения) от «_____» ___________________ г. № _______

_  приложение (приложения), являющееся 
листах

Настояра*¥ц:1жщ£нзия имеет 
ее нрЙтъ©Ш?Ш<щ тастью, на _  

Врио Министра \\
и  S  "'Ж- 5 .: 5  ""l i t  m #  # I i

С.В. Пересторонин
(Ф. И. О. уполномоченного лица)

*Лш^нда МЙЦё̂  име$> дойложения, являющиеся ее неотъемлемой частью (о чем делается соответствующая 
записв^и содержащи<^Йнформацию о лицензиате, предусмотренную статьей 15 Федерального закона 
«О лицеьЬйреешйдаСдельных видов деятельности», а также федеральными законами, устанавливающими 
особенности лицензирования отдельных видов деятельности, указанными в части 4 статьи 1 Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности».


