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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

N АН-31-001358 от" 22 апреля 2020 г.

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 "О 
лицензировании отдельных видов деятельности":

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

Настоящая лицензия предоставлена Областное государственное бюджетное 
учреждение "Многопрофильный центр реабилитации", ОГБУ "Многопрофильный 
центр реабилитации".
(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) 1063123144325

(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) 3123139777
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Настоящая лицензия предоставлена на основании приказа Юго-Восточного 
межрегионального управления государственного автодорожного надзора Центрального 
федерального округа Федеральной службы по Hafl30py ĵB сфере транспорта 
Территориальный отдел автотранспортного, автодорожного надзег̂ а и контроля 
международных автомобильных перевозок по Белгородской'эбласр<о,т 22 апреля 2020 года 
№31.3958-лиц.

И.о. заместителя 
начальника Юго- 
Восточного МУГАДН ЦФО

А.Н. Пономаренко

м.п.

Место нахождения: 308002, Белгородская область, г.Белгород, ул.Курская, д.8.

Места осуществления лицензируемого вида деятельности:
1) мест проведения предрейсовых (послерейсовых) медицинских осмотров 
водителей: 308010, Белгородская область, г.Белгород, ул.Крупской, д.58 А

(почтовый адрес (индекс, субъект РФ, район, населённый пункт, улица, дом, офис) или другие 
позволяющие идентифицировать объект данные)

2) мест осуществления предрейсового или предсменного контроля технического 
состояния транспортных средств: 308010, Белгородская область, г.Белгород, 
ул.Крупской, д.58 А

(почтовый адрес (индекс, субъект РФ, район, населённый пункт, улица, дом, офис) или другие 
позволяющие идентифицировать объект данные)

3) мест парковки (парковочных мест) транспортных средств в случае их стоянки 
на территории городских поселений, городских округов, гг. Москвы, Санкт- 
Петербурга и Севастополя: 308010, Белгородская область, г.Белгород, 
ул.Крупской, д.58 А

(почтовый адрес (индекс, субъект РФ, район, населённый пункт, улица, дом, офис) или другие 
позволяющие идентифицировать объект данные)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно


