
Выписка из реестра лицензий в виде сведений о конкретной лицензии 

 
Дата формирования выписки: 30.03.2021 

 

Лицензиат ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖДУНАРОДНАЯ АРКТИЧЕСКАЯ ШКОЛА" 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

(полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя) 

   

ОГРН 1 1 9 1 4 4 7 0 0 8 9 3 9   

 
 

ИНН 1 4 3 5 3 4 3 4 6 0   

 

Адрес регистрации ЮЛ: 677008, Республика Саха (Якутия), город Якутск, шоссе 

Сергеляхское 12 км, дом 2/10 

 

Адрес нахождения ЮЛ: 677008, Республика Саха (Якутия), город Якутск, шоссе 

Сергеляхское 12 км, дом 2/10 

 

Серия и номер лицензии АК-14-001022 

 

Дата регистрации лицензии « 23 » декабря 20 20 г. 

Вид деятельности: Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами 

Виды работ, осуществляемые в рамках вида деятельности на момент формирования 

выписки (с указанием даты включения каждого из них в лицензию): 

✔/- Наименование вида работ Дата включения 

✔ 
 

Перевозки пассажиров автобусами лицензиата на основании договора 

перевозки пассажира или договора фрахтования транспортного средства 

(коммерческие перевозки) 

23.12.2020 

✔ 
 

Перевозки автобусами иных лиц лицензиата для собственных нужд 23.12.2020 

 

Наименование органа, в котором была впервые предоставлена лицензия: 

Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Республике Саха 

(Якутия) 

Наименование органа, в котором в настоящее время находится лицензионное дело: 

Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Республике Саха 

(Якутия) 

 

Даты приостановления и возобновления действия лицензии (в случае, если лицензия 

приостанавливалась и/или возобновлялась): 

Даты приостановления действия Даты возобновления действия 

  

 

Дата прекращения действия лицензии с указанием оснований/реквизиты решения суда об 

аннулировании лицензии:  

 

 



 

Сведения об автобусах, включённых на данный момент и ранее включённых в реестр лицензий, закреплённых за лицензией 

 

№ Статус Марка и модель ГРЗ 

VIN 

транспортного средства/VIN 

основного 

компонента ТС  

Периоды включения 

1 Включено 
ПАЗ 

320538-70 
КМ064 X1M3205BZL0003166 30.03.2021  

2 Включено 
КАВЗ 

4238-0000010-65 423 
КМ026 Z7N423865L0004922 23.12.2020  

3 Включено 
КАВЗ 

4238-0000010-65 423 
В145МР Z7N423865L0004830 23.12.2020  

 

 

 

Начальник Управления А.В. Шаган 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для подтверждения подлинности электронной подписи, необходим доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для входа на портал государственных 

услуг Российской Федерации (https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds/), где Вы можете проверить квалифицированную электронную подпись. 

https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds/

