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На осуrцествление:

/{еятельности по перевозкам IIассажIIров и иIIых лиц автобусами

Вилы работ

:

il
||
,:

(оказываемых) в составе
лицензируемого

(услуг), выполняемых
вида деятелыIос,ги:

(указываются в соо,гветствиl] с llepeLlHcM работ (у,слуг). \,сl,анов-ценllы]\,l поло)кеtl1.1е]\l о,rllJlteIlзl]poBaHlJи

Пgрgеgэцлgрr9__бl9ац,цд_Ilt!х :rI,цll J]!rII9IIзиа]а lL{!ц clg собсlвqllцLlI цу_щц
cOoTBe,l,cl,Bуtо llle го в ltда деяI,eJl ьности)

Настоящая лицензия IIредоставJIсItа:
оБлАстноЕ го судлр с],|,[}Е I II I оЕ Б lоlцх(}ll,н о F] уч Pш,NtiIE н иI]

-tуказо,ваются 
по,лrюе ]r"й;.aп,, ,,,i..r., lco,.pi,,,.,,,,n. ,,о,,r,е,,о,,r,,,,. tr'.oi, ,,,la,ib qrl[,r.,HrK,e--

кудцпццL 
] ]_чJJц8 li_и I r q щцЙ l qqvцt с,rэ цццц!Й

наиl\{енованtlе), органlrзашионtlо-правовая форма lорtjлического jIица. фапtилия, имя и (в слуLlае. если

имеется) отчество индивид),ального предпринимателя, наиNlенование и реI{визиты докуl\1ента,

огБук чгАтlI им.tI.орловА
удостоверяющего его л ич ность)

Основной госуларственный регистрационный I{oMep:

Иденти ф и кацио}IIrый номер rlaJlo го I Iл а,геJI bll (и ка :

l\4ecTo нахождения:
454091, чЕJIяБиFIскля оБJIАсть,
пJIоIIцлдь PEBOJI K)l ции, б

11риказ о предостаI]Jlеtlии,IIиllеIlзи и :

Срок действия лицензии: Бессрочtlая

Номер дела: 0l14183

r,,oPo/( ЧЕJIЯБИFIСК,

(указывается адрес lllecтa нахо)Iillеtlия :tля IOJI. адрес места жительства ._ лля ИГl)

t027402901б02

7 451013051

от 25.04.2019 JVg 74.193/"lrиц

Катайцев В.В.
(Ф.и.о.)

заместитель начальника
Уральского 1V[УГАДН - ;
начальник Челябинскогil ТО ГА/IIr

(долitl ность у пол Hoi\,l oLle н ного,,r rl r ta )

м.II.

Серия ЩА J\fi: 15 з 1 s 6



[Iриложение Jtlp 1

rc IIриказу Челябинского TOI-AIJI{
кО предоставлении лиIlензИU)

от 25,04.20l 9 }1l. 74.1 93/лиц

выIIискА
из решенltя о вк"цк)чеIIиIl аl],гобl,сов JIllllell:}Ila,гa в Peecl,p .ll1.1lцеllзиii

ЛИЦЕНl}ИАТ:
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВIlНFlОL. БlОДЖЕ'ГНОЕ УЧРЕЖДi]I,IИЕ КУЛЬ]'УРЬI
"чЕляБиI{скиЙ госудАрстRЕIItIьIL{ дкА/II]N4ичЕскиЙ TEAI,P дрАN,Iы имЕIIи
L{АумА орJIовА "

инн7451013051
огрн 1027402901602

ЛИЦЕНЗИЯ:
регистраrIионный HoN,lep: АН-74-1901 18 от 25.04,2019.
срок действия: бессрочно.
IIа осуrцеств.rlение: ((деятеJьностLl Ilo IlеревозIiа\I I]ассat;(ироl] lt Ilных ,-tl.ttl ав-t,обу,саN,{и)).

HiI виды работ:
о llеревозttи ав,гобr,,сLIN,,Iи и}{ых Jlиц "rlиItсIIзl.tаlа r1.1я собствснных rl)-7iд.

СПИСОК автобусоll .rItIцензиата, вкjII0чеIItlых в Реес,гр .llptllerr:зlrй:
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VIN трансrrор,гtlоt,о
с ре,цства

i loпtep
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Ko]\,llioHeHTa
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раьtыl'ttузова)

N4 ар ка l\4 оде.п ь
Г'о,r

вы пчс ка

I в825Ет t74 х96з2 2 1з060502927 гАз з221з 2006

2 с984ок t74 XU5222701 в0005 189 2227о1, 2227о1, 2011

Заплестите,ць }i ачаjt ьн и ка У pa-t ьс tto 1,o \,1 У I-АДl t l
начаJIьник Челябиttскtlго'0-()I'A/ (}I В.В.Катайцев


