
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 

ли 'ЕНЗИЯ 

N АК-26-002090 от" 04 
11 июня 2020 г. 

на осуществление 

деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами 
(указывается лиuею11русмыИ в11J1 дсятсл1,1юст 11) 

Виды работ (услуг) . выполняемых (ока,зывасмых) в составе :1и нснз11русмоrо вида 
деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 1 2 Фелерального закона "О 
лицензиров1нии отдельных видов деятельности": 

Перевозки пассажиров автобусами лицензиата на основании догово~а перевозки 
пассажира или до1·овора фрахтования транспорПJОП) средства (кSDммерческие 

11еревозки) 
Перевозки автобусами иных ш11t ли1tсн·зиата _r tJ IЯ собствс 1 111 ых нуж,u 

(уювываютсн в соотвстс·1 в11н с r1срсч11<:м рабtн (усл) 1· J. :стиновле1н~ым 
положением о лиLLе1нировании соответствуюшсго вила Jlеятельности) 

Настоящая лицензия предоставлена ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНО~ 
УЧРЕЖДЕНИЕ дОПОЛI IИТСЛЫ--IОГО Ol;PA30RAl -1 И,3 "МОЛОДЕЖНЫИ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ IIЛТРИОТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "MAlllYK", IЪУ ДQ 
"ММПЦ "МАШУК". (указываются полное 11 (в случае, есл 11 11мсется) сокрашс1111ос 1 1 а11мсновс1н 11с (в том ч1 1слс фирменное 

наименование). организанионно-правовая форма юрид11чсского Л1ша, 
фамилия. имя и (в случае. если имеется) отчество инлив1шуального предпринимателя, 1-1аиме1юванис 
и рекви1иты документа. удостоверяющс 1 о его ли•1 ность. на11мснован11е 11ностран1ю1·0 юридического 
лиuа, наименование ф11лиала 111-1остра111ю1'l) юрнш1ческого л1 11Lа. а ккреп11тованного в соотвстстви11 с 

Федеральным законом "Об иностранных 11нвестиш1ях в Российской Федерааии") 

Основной государственный регистраuионный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1092632001395 

(заполняется в случае, если 

m11Lс 1п11,пом является юр1ш11ческое 

Jl llll\1. lilllllllHl;\)'aЛЫ·IЫЙ 
прс11 1 1р 1 1111 1мател ь) 

Идентификационный номер ншюгоплательщика (ИНН) 2632095138 

~ ООО uПераь1й печатный двор,,, r . Москва, 2019 г., уровень 



Место нахождения: 357500, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г.ПЯТИГОРСК, 

УЛ.IШОНЕРЛАГЕРНАЯ,8 В. 

Настоящая линеюия прсю)Ставлсна на срок: бессрочно 

Настоящая лицензия предоставлена на основании при каза Межрегионального 

территориал ьного управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по 

Северо-Кавказскому федеральному округу Территориальный отдел государственного 

автодорожного надзора по Ставро 110льскому краю от•+ июн я 2020 rщщ №:26.18/7-лиц . ,· 

Настоящая лицензия имеет 1 приложение, являющееся ее неотъемлемой частью, на 1 

листе. 

Заместитель начальника 

управления 

В.Н. Изосимов 


