Приложение № 3
к административному регламенту департамента
природных ресурсов и экологии Брянской области
по предоставлению государственной услуги
«Лицензирование заготовки, хранения, переработки
и реализации лома черных металлов, цветных
металлов»
Директору департамента природных
ресурсов и экологии Брянской области
______________________________
(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении лицензии в связи с реорганизацией юридического лица в форме
преобразования, изменением наименования юридического лица, изменением места нахождения
юридического лица, реорганизацией юридического лица в форме слияния, изменением имени,
фамилии, места жительства, реквизитов документа, удостоверяющего личность индивидуального
предпринимателя
Заявитель __________________________________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование,
в том числе фирменное наименование,

___________________________________________________________________________________
организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае,
если имеется

___________________________________________________________________________________
отчество индивидуального предпринимателя)
Место нахождения юридического лица/место жительства индивидуального предпринимателя
____________________________________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) _______________________________
Данные
документа,
удостоверяющего
личность
индивидуального
предпринимателя
____________________________________________________________________________________
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических лиц/о индивидуальном предпринимателе в Единый
государственный
реестр
индивидуальных
предпринимателей
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего документ, с указанием его места
нахождения, дата выдачи, серия, № бланка)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ____________________________________
Данные документа о постановке на учет в налоговом органе _________________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи, серия, № бланка)

Данные документа, подтверждающего внесение изменений в сведения о юридическом лице/
индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего документ, с указанием места его нахождения, дата выдачи, серия,
№ бланка)

просит переоформить лицензию на
_____________________________________________________________________________________
(наименование вида деятельности)
№ ______________________________, выданной __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование лицензирующего органа)

на срок с _______________________________ по ______________________________

в связи с:
┌─┐
│ │ реорганизацией юридического лица в форме преобразования;
└─┘
┌─┐
│ │ изменением наименования юридического лица;
└─┘
┌─┐
│ │ изменением места нахождения юридического лица;
└─┘
┌─┐
│ │ реорганизацией юридического лица в форме слияния;
└─┘
┌─┐
│ │ изменением имени, фамилии и (в случае если имеется)отчества ИП;
└─┘
┌─┐
│ │ изменением места жительства ИП;
└─┘
┌─┐
│ │ изменением реквизитов документа, удостоверяющего личность ИП.
└─┘

Телефон, факс ________________ Адрес электронной почты ________________________________
Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины
за переоформление лицензии ___________________________________________________________
_______________________
(должность заявителя)

МП

_______________

_________________________________________

(подпись)

«_____» _________________ 20 ___ г.

(Ф.И.О.)

