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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

ЛИЦЕНЗИЯ
№ AK-72-001590 от 18 февраля 2020 года
На осуществление деятельности по перевозкам ПЯССЯЖИрОВ И ИНЫХ 
лиц автобусами

Виды работ, в лполняемых в составе лицензируемого вида
соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона " 
отдельных видов деятельности":
Перевозки пассажиров автобусами лицензиата
договора перевозки пассажира или договора

деятельности.

на основании 
фрахтования

О лицензировании

транспортного средства
Перевозки автобусами иных лиц лицензиата для его собственных 
нужд

Настоящая лицензия предоставлена:
Полное наименование: Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Тюменской области 
медицинский колледж имени Володи Солдатова"

Тобольский

Сокращенное наименование: ГАПОУ ТО
колледж им. В. Солдатова”
Фирменное наименование: ГАПОУ ТО
колледж им. В. Солдатова"

Тобольский медицинский

Тобольский медицинский

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН): 1027201303205

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7206015966



Место нахождения 626152, область Тюменская, город Тобольск, улица 
Семена Ремезова, дом 27А

Настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании приказа Северо-Уральского 
межрегионального управления государственного автодорожного надзора от 18.02.2020 года 
№72.126-лиц.

ь,.НКу„рав Дробот А.Ф.



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РФ 
СЕВЕРО-УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АВТОДОРОЖНСНО НАДЗОРА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ТОБОЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

_______ ИМЕНИ ВОЛОДИ СОЛДАТОВА"_______  
полное наименование с указанием организационно-правовой формы

626152, область Тюменская, город Тобольск, улица 
С.Ремезова, 27А 

адрес

625016 г. Тюмень, ул Пермякова, д. 44
тел. (3452) 33-30-09 факс + 7(3452)33-30-09

E-mail: ugadn72@mail.ru
Номер наблюдательного дела 72 I112

"18" 02 2020 г. № 5-0689
На №от "___"20___г.

ВЫПИСКА 

из реестра лицензий

18 февраля 2020 г. 72.123-лиц

По результатам рассмотрения заявления и документов, зарегистрированных в Управлении 
от 05.02.2020г. № 72.98-лиц, предоставленных для получения лицензии на осуществление 
перевозок пассажиров и иных лиц автобусами. Управлением принято решение о выдаче 
Вам лицензии регистрационный номер АК-72-001590 (приказ от 18 февраля 2020 г. № 
72.126-лиц) с включением с 18.02.2020г. в реестр лицензий транспортных средств:

№ п/п Марка Модель Per. номер 
ТС

Право 
владения и 

срок 
окончания 
договора

VIN Год 
выпуска 

ТС

Дата 
технического 

осмотра

1 FORD TRANSIT Т953К.Е 72 4 .'Собственность

----7^---------------------------------

X2FXXXESGXKJ39062 2019

Выписку получил

Начальник управления Дробот А.Ф.

фамилия, имя. отчество подпись

паспортные данные: серия, номер, дата выдачи, кем выдан 

в случае наличия доверенности: дата выдачи, доверитель, срок действия доверенности



Отправлено по почте

Исп Писаренко Я.О.
Телефон 8 (3452) 33-28-97


