
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСк'ОП ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБ % ПО НАД МЭРУ И 1 «И 1*1 ТРАНСПОРТА

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 12 Федерального закона "О лицензировании отдельных 
видов деятельности":

Перевозки автобусами иных лиц лицензиата для его собственных нужд

Настоящая лицензия предоставлена
Полное наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САЯНСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
Сокращенное наименование: МБОУ "САЯНСКАЯ СОШ"
Фирменное наименование:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 
1022400748578
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2422391772

№ АН-24-001177 от 30 мая 2019 года



Место нахождения: 662654, Красноярский край, Краснотуранский район, село 
Саянск, улица Ленина, 63

Настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании прикаадСибирского межрегионального управления 
государственного автодорожного надзора от 30.05.2Д1^шда№24.2739/лиц

ИО Начальника управления И.В. Шилин
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Выписка из реестра лицензий

Южный отдел автотранспортного и автодорожного надзора

(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на 12:06 (мск) «27» мая 2021 г.

1. Статус лицензии: Действует 
(действующая/приостановлена/лриостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: АН-24-001177

3. Дата предоставления лицензии: 30.05.2019

4.Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе 
фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, 
адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о 
создании юридического лица:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " "Саянская 
средняя общеобразовательная школа""
МБОУ " "Саянская СОИГ"
662654,Красноярский крайДраснотуранский район, с.Саянск,ул.Ленина,63 
ОГРН 1022400748578

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Наименование иностранного юридического лица, наименование филиала 
иностранного юридического лица, аккредитованного в соответствии с 
Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»,
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адрес (место нахождения) филиала иностранного юридического лица на 
территории Российской Федерации, номер записи аккредитации филиала 
иностранного юридического лица:

(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 2422391772

7. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:

8. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых 
услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:
Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (Перевозки 
автобусами иных лиц лицензиата для собственных нужд)

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: 24.2739-лиц 
30.05.2019
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10. Сведения об автобусах лицензиата (указывается по решению лицензирующего органа иная 
информация в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации)

’ № Государств Идентификаци Марка, модель Год Право Дата Дата Дата (день, Номер и Основания,
' и/п енный онный номер выпу владения окончан (денц месяц, год) дата (день, номер и

регистраци транспортного ска автобусом И Я месяц, внесения в месяц,год) дата (день.
011П Ы Й средства (VIN) (собственн действи год) реестр приказа месяц, год)
номер ОСТЬ ШИ Я проводи ш ш ш й ( р а ш р ш п р и

иное договор ня сведений Н И Я ) (расггоряж
законное а аренды последнег об лицензирую ения)

основание или о автобусе и щего органа лнцензиру
владения лизинга техничес изменения о ющего

автобусом) (если 
автобус 
использу 

ется в

кого
осмотра
автобуса

сведений
об

автобусе в 
реестре

включении 
в реестр 
лицензий 

сведений об

органа об 
исключены 

и из 
реестра

соответс 
твии с 

договор 
ом 

аренды 
или 

лизинга)

лицензий автобусе 
или об 

изменении 
сведений об 
автобусе в 

реестре 
лицензий

лицензий
сведений

об
автобусе

; 1

j---
К719УХ 24 Х96322121906

53958
ГАЗ 321121 2009 Собственн

ость
14.11.201

S
30.05.2019 24.2739-лиц

30.05.2019
2 М255РЕ

124
X1M3205BXL

0002715
ПАЗ 32053-70 2020 Собственн

ость
26.05.2021 24.1323/лиц

26.05.2021

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены 
изменения.
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