
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

N АН-66-000100 от" 03 апреля

на осуществление 
деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами 

(указывается лицензируемый вид деятельности)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона мО 
лицензировании отдельных видов деятельности1':

Перевозки автобусами иных лиц лицензиата для собственных н у ж д __________
(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным 
положением о лицензировании соответствующего вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена Г осударственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Свердловской области "Ачитская школа- 
интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные 
программы”. ГБОУ СО мАчитская школа-интернат”,
(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”)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) _________ 1036601050518_________

(заполняется в случае, если 
лицензиатом является юридическое 

лицо, индивидуальный 
предприниматель)

Номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица (НЗА)

(заполняется в случае, если лицензиатом является филиал иностранного юридического лица - 
участника проекта международного медицинского кластера, аккредитованный в соответствии с 

Федеральным законом "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации")

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6637003152
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Место нахождения: 623230 Свердловская область,Ачитский район,п.г.т 
Ачит,ул.Первомайская л-4.

Настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании приказа Уральского 
межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта от 3 апреля 2019 года №66.187-рд
Настоящая лицензия переоформлена на основании приказа Уральского межрегионального 
управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта от 18 февраля 2020 года №66.583рд.

Врио Замначальника
управления-начальник
отдела
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rot 
• '


