
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

ЛИЦЕНЗИЯ

№ А Н - 3 8 - 0 0 0 8 1 1  от 12 июля 2019 года

На осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц 
автобусами

Виды работ, выполняемые в составе лицензируемого вида деятельности, в соответствии 
с частью 2 статьи 12 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов 
деятельности":

Перевозки автобусами иных лиц лицензиата для собственных нужд

Настоящая лицензия предоставлена:
Полное наименование: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
"Костинская средняя общеобразовательная школа"
Сокращенное наименование: МКОУ "Костинская СОШ"
Фирменное наименование:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 
1 0 2 3 8 0 1 8 9 1 9 1 5
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3 8 3 5 0 5 0 3 3 5

Место нахождения: РФ, 665125, Иркутская область, Нижнеудинский район, 
поселок Костино, ул. Школьная, 9

Настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании приказа Байкальского межрегионального 
управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по 
Иркутской области от 12 июля 2019 года №38.0889-лиц.

Д.В. Новиков:ам. начальника
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

Байкальское межрегиональное 
управление государственного 

автодорожного надзора 
Территориальный отдел по 

Иркутской области 
ул. Партизанская, 79, г. Иркутск, 664047 

тел ./факс. 8(3952)20-91-40 
E-mail: ugadn38@mail.ru

№

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

"Костинская средняя общеобразовательная
школа

полное наименование с указанием организационно-правовой формы

РФ, 665125, Иркутская область, 
Нижнеудинский район, поселок Костино, ул. 

Школьная, 9

адрес

Номер наблюдательного 
дела 3-38-000811

ВЫПИСКА

из решения о включении сведений об автобусах в реестр лицензий

12 июля 2019 г. 38.0889-лиц

По результатам рассмотрения заявления и документов, зарегистрированных 
лицензирующим органом от 21.06.2019г. № 38.0811-лиц, представленных для получения 
лицензии на осуществление перевозок пассажиров и иных лиц автобусами, принято 
решение о выдаче Вам лицензии регистрационный номер АН-38-000811 (приказ от 12 
июля 2019 г. № 38.0889-лиц) с включением с 12.07.2019г. в реестр лицензий транспортных 
средств:

№
п/п ГРЗ

Регион
наГРЗ

VIN Марка Модель Год
выпуска

Право владения 
автобусом

Дата окончания 
действия 
договора 

аренды/лизинга

Дата проведения 
последнего 

технического 
осмотра автобуса

1 М384УХ 38 Х1М3205СХС0003074 ПАЗ 32053-70 2012 Собственность 22.02.2019

Врио заместителя начальника управления .В.Новиков
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mailto:ugadn38@mail.ru


Выписку получил

фамилия, имя, отчество подпись

паспортные данные: серия, номер, дата выдачи, кем выдан

в случае наличия доверенности: дата выдачи, доверитель, срок действия доверенности

Отправлено по почте

Исп. Карих К.А.

тел. 8(3952) 291410


