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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

ЛИЦЕНЗИЯ
N АК-53-000150

от" 13 "

2019

июня

<1
ж

г.

на осуществление
деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами
(указывается лицензируемый вид деятельности)

Mi

!)

II

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида
деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона "О
лицензировании отдельных видов деятельности":
Перевозки пассажиров автобусами лицензиата на основании договора перевозки
пассажира или договора фрахтования транспортного средства (коммерческие
перевоз к и ) ___
_
____ __________________
Перевозки автобусами иных лиц лицензиата для собственных н у ж д ____________

Ж

(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным
положением о лицензировании соответствующего вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ПО ХОЗЯЙСТВЕННОМУ И ТРАНСПОРТНОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ МАРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА"", "МБУ "ОТДЕЛ ПО ХОЗЯЙСТВЕННОМУ И ТРАНСПОРТНОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ МАРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА"",

Ж

(указываются 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, наименование
и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, наименование иностранного юридического
лица, наименование филиала иностранного юридического лица, аккредитованного в соответствии с
Федеральным законом "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации")
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Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)
1105337000152
(заполняется в случае, если
лицензиатом является юридическое
лицо, индивидуальный
предприниматель)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
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5308003564
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Серия ДА № 2 3 5 7 9 4
двор», г. Москва, 2019 г., уровен

Место нахождения: Новгородская область, с.Марево, ул.Советов, д.27.
Настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно
Настоящая лицензия переоформлена на основании приказа Северо-Восточного
межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта Территориальный отдел государственного
автодорожного надзора по Новгородской области от 15 марта 2021 года №53.0035-лиц.

Настоящая лицензия имеет '
листе.
Заместитель начальника
управления

м.п.

ее неотъемлемой частью, на 1

В.В. Ревичев

