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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)
 

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

 
                

№ п/п Государственный
регистрационный

номер

Идентификацион
ный номер

транспортного
средства (VIN)

Марка, модель Год выпуска Право владения
автобусом

(собственность
или иное
законное

основание
владения

автобусом)

Дата окончания
действия

договора аренды
или лизинга (если

автобус
используется в
соответствии с

договором
аренды или

лизинга)

Дата (день, месяц,
год) проведения

последнего
технического

осмотра автобуса

Дата (день, месяц,
год) внесения в
реестр лицензий

сведений об
автобусе и
изменения

сведений об
автобусе в

реестре лицензий

Номер и дата
(день, месяц, год)

приказа
(распоряжения)

лицензирующего
органа о

включении в
реестр лицензий

сведений об
автобусе или об

изменении
сведений об
автобусе в

реестре лицензий

Основания, номер
и дата (день,
месяц, год)

приказа
(распоряжения)

лицензирующего
органа об

исключении из
реестра лицензий

сведений об
автобусе

1 В304СА 186 X2FXXXESGXL
A46554

ФОРД ТРАНЗИТ
FBD-BA

2020 Собственность Приказ о
предоставлении
лицензии 86.80-

лиц от 09.04.2019
2 В768СМ 86 WF0DXXTTFD7L

67695
 Ford Transit BUS
Ford Transit BUS

2007 Собственность Приказ о
включении ТС
86.80-лиц от
09.04.2019

Приказ об
исключении ТС
86.282/искл от

06.04.2022
3 С521АС 186 LKLR1CSA6EA6

44928
HIGER-

KLQ6826Q
HIGER-

KLQ6826Q

2014 Собственность Приказ о
включении ТС
86.80-лиц от
09.04.2019
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