
И.О. Начальника          
Северного МУГАДН

(наименование управления)

Примерову Сергею Ивановичу

(ФИО начальника управления)

Заявление о предоставлении лицензии

Соискатель лицензии  
(полное наименование)

(сокращенное наименование (если имеется))

(фирменное наименование)

(организационно-правовая форма)
Юридический адрес  
(индекс, субъект Российской Федерации, город, улица, дом, офис)


Фактический адрес  
(индекс, субъект Российской Федерации, город, улица, дом, офис)



Контактные телефоны

, факс

(с указанием кода города)
Адрес электронной почты  

ОГРН













свидетельство о государственной регистрации:
серия

№

, дата выдачи
“

”



г.,
выдано  

(кем выдано, с указанием адреса местонахождения органа (индекс, субъект Российской Федерации, город, улица, дом))


ИНН










свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:
серия

№

, дата выдачи
“

”



г.,
выдано  

(кем выдано, с указанием адреса местонахождения органа (индекс, субъект Российской Федерации, город, улица, дом))



Вид деятельности:           деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами

Работы, составляющие лицензируемый вид деятельности (отметить необходимое):

коммерческие перевозки автобусами (перевозки пассажиров автобусами на основании договора перевозки или договора фрахтования);




 перевозки автобусами иных лиц лицензиата для его собственных нужд

Способ уведомления о принятом решении:
(по почте, по электронной почте, лично)

Сведения о приобретенных для осуществления лицензируемой деятельности автобусах представляю в виде таблицы в Приложении № 1 к настоящему заявлению.






(наименование должности руководителя)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество руководителя)

“

”

20

г.
(дата оформления заявления)
Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за предоставление лицензии, либо иные сведения, подтверждающие факт уплаты указанной государственной пошлины




Реквизиты документов (наименование органа (организации), выдавшего документ, дата, номер), которые свидетельствуют о соответствии соискателя лицензии лицензионным требованиям (заполнять не требуется в случае получения лицензии по упрощённому порядку): 
1) Информация и реквизиты документов, подтверждающих назначение ответственным лицом за обеспечение безопасности дорожного движения (далее по тексту – ОБДД) работника соискателя лицензии, прошедшего аттестацию на право заниматься соответствующей деятельностью:

(реквизиты приказа о назначении ответственного за ОБДД (при его наличии))

(фамилия, имя и отчество (при наличии), дата рождения и СНИЛС ответственного за ОБДД)

(реквизиты (дата, номер, кем выдано) удостоверения о прохождении аттестации ответственным за ОБДД (при наличии))

2) Реквизиты договора с медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, имеющими лицензию на медицинскую деятельность в отношении работ по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым):





(дата и номер договора)

3) Реквизиты документов, подтверждающих наличие транспортных средств: в соответствии с Приложением №1 к данному заявлению.

Заполняется лицензирующим органом
1. Заявление принято к рассмотрению “

”

20

г.
Регистрационный номер заявления  

Должностное лицо лицензирующего органа




(подпись)

(Ф.И.О.)

2. Оформлена “

”

20

г.

лицензия регистрационный номер

-

от “

”

20

г.
(регион выдачи)
Должностное лицо лицензирующего органа




(подпись)

(Ф.И.О.)

3. В выдаче лицензии заявителю отказано “

”

20

г.

(должность, Ф.И.О. руководителя, принявшего решение об отказе, причины)


Об отказе заявителю сообщено письмом от “

”

20

г. №


Должностное лицо лицензирующего органа




(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение №1
к заявлению о предоставлении лицензии
 от «____» ____________ 20__ г.

Сведения об автобусах,
приобретенных лицензиатом для осуществления лицензируемой деятельности

№
ГРЗ
VIN
Марка
Модель
Год
выпуска
Право владения
автобусом (аренда, лизинг, собственность и т.п.)
Дата и номер договора, устанавливающего законное право владение автобусом (договора лизинга, аренды и т.п.)*
Свидетельство о регистрации ТС
Дата окончания действия договора аренды/
лизинга*
Дата проведения последнего технического осмотра автобуса
Адреса одной или нескольких парковок (парковочных мест), на которых осуществляется стоянка соответствующего автобуса**








Серия и номер
Дата выдачи



1












2












3












4












5












6












7












8












9












10













* заполняется если автобус не в собственности.
** адреса одной или нескольких парковок (парковочных мест), на которых осуществляется стоянка соответствующего автобуса на территории городских поселений, городских округов, городов федерального значения (Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя) по возвращении его из рейса и окончании смены водителя (в случае, если лицензиат намерен пользоваться такими парковками или парковочными местами







(наименование должности руководителя)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество руководителя)




