ФЕДЕРАЦИИ
N{ИНИСТЕРСТВО
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖtБЛ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

JcкЕGЕкзкЕ
NЬ АК-78-000118 от 1б

мая 2019 года

На осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами

Виды работ (услуг), выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности, в
соответствии с частью 2 статьи l2 Федерального закона "О лицензировании отдельных
видов деятельности":

Перевозки пассажиров автобусами лицепзиата на основании договора
перевозки пассажиров или договора фрахтования транспортного средства
Перевозки автобусами иных лиц лицензпата для его собственных нужд

Настоящая лицензия предоставлена
Полное н аим ен овани е : САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БюджЕтноЕ учрЕхtдЕниЕ кулът}?ы " госудАрствЕнныЙ музЕЙпАI\лятник "исААкиЕвскиЙ соБор "

Сокращенное наименование: СПБ ГБУК "ГМП "ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР"
Фирменное наименование: Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН):
1027810284810
Иденти фи кационн ый н омер налогоплател ьщ и ка (ИНН) 7812025107
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выпискА
из реестра лицеЕзий
78.1 18- лиц

16 мая 2019 г.

По результатам рассмотрения заявления и документов, зарегистрированньш в Управлении
от 28.0З.2019г. J\Ъ 78.119-лиц, представленньIх для полrIения лицензии на осуществление
перевозок пассажиров и иньIх лиц автобусами, Управлением принято решение о вьцаче
Вам лицензии регистрационный номер АК-78-000118 (приказ от 1б мая 20Т9 г. Jф 78.118лиц) с включением с 1б.05.2019г. в реестр лицензий транспортньIх средств:
tгл

l/п

l

Марка
Модель

Рег. номер

К}гонг

в5l5мв

ZKбl29H

l,с

l78

Год вып},ска

тс

доI,овоDа

LfiYTATF66C

собственность

Заместитель начальника управления

Выписку получил

VIN

Право
владения и
срок
окончаltия

l

002636

20|2

М.Р. Баширов

l],
фамилия, имя, отчество

паспортные д2tнные: серия, номер, дата выдачи, кем выдан

в случае нziличия доверенности: дата выдачи, доверитель, срок действI.Iя доверенности

Отправлено по почте

Исп.

шумилов

В.В.56ý3

f]aTa технического

осмотра

