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МИНИС ТЕ Р С ТВО ТРЛНС ПОР ТА РО С СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНЛЯ СЛУ}КБА IIО ЕАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
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JЧЬ А Н - 2 6 -0 0 1 5 62 от 31 июля 2019года

На осуществление деятельности по перевозкам пассажиров й иных лиц
автобусами

Виды работ,.выпоj-lняемые в составе лицензируемого вида деятельности, в соответствии

с частью 2 сr,атьи 12 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов

деятельности":

Перевозки автобусами иных лиц лицензиата для собственньш нужд

Настоящая лицензия предоставлена:

Пол ное наи менование : ГОСУЩАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
соIц,IАльного оБслуживАния "БудЕнновскI,III соIs{Ально-
РЕАБИЛИТАIЦ,IОШЩЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕ С ОВЕР ШЕННОЛЕ ТНИХ "ИСКРА "
Сокращенное наименование: ГКУСО "БУДЕННОВСКИЙ СРIШ l'ИСКРДli

Основной государственны й регистрационн ьlй номер юридического лица (ОГРН) :

\022603220 420
Идентификационный номер нzLтогоплательщика (ИНН): 2 6 2 4 0 2 6 7 4 0

Место нахожде ния : 3 56822, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Б}ДЕННОВСКИЙ
рАЙон, п. искрА, ул. молодЕжнАя, д. 1-А

Настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно

основании приказа МежрегионiL.Iьного

службы по надзору в сфере транспорта по

Тер ,Lльныи отдел государственного
20 1 9 года J\!26.9915-лиц.

С.В. Бондаренкtl

печатный дворч, г. Москва



Межрегпональное территорЕальное управ,IеЕие
(Dедеральпой слуябы по надзору в фере

транспорта по Северо-Кавказскому федеральному
окруry

360000, Кабардино-Балкарскм Ресгryблика, с
Нмыrик, ул.И.Арманд, д.37а

факс
тел.+7(8662)42-59-62 +7(8662У2-

59-62

E-mail : mtuskfo@yandex.ru
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО

оБслуживАниrI " БудЕннов с киЙ
С ОЦИАJIЬНО -РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР ДJUI НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

"искрА"

Фамилия, имя, отчество/ Нмменование организации

з 5 6822, стАвропольскиЙ крАЙ,
БудЕнновскиЙ рАЙон, п. искрА, ул.

молодЕжнАя, д. 1-А

адрес

Номер наблюдательного 
26 28о146

дела

выпискА

из решения о вI&пючепии сведений об автобусах в реестр лицензий

31 июля 2019 т. 26.89/5-вкл

По результатам рассмотрения зaulвления и приложенньD( к нему доц.ментов,
зарегистрированньD( в УправлеЕии от З|.07.2019г. Ns 26.275i5-вкл, принято решение о
включении в реестр лицензий транспортньD( средств:

Nc
пlп

грз Регион
на ГРЗ Марка Модель

Год
выгryс

ка
vIN

VIN номер
основною

компонента

Номер лицеtlзии

1 н020мн 1,52 гАз 5lzlзz 20|4 AH-26-00i562

И.о. заместителя

Выписку получил

бil,,i

альника управлениrI
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Исп. О.А. Русина
Телефон 8(86559)7-1 8-09
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