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На право осуществлениJI деятельности в области автомобильного траЕспорта.

В ыдано Витебскому ремонтно-строительному предприJIтию
"Стройторгсервис" общ..r"у . оф"u""ченной ответственностью

г. Витебск, проспект Черняховского, 32А.

УчеТный номер плат€льщика 3000В03 5 1.

специа-тьное рiврешение (лицензия) выдано на основании решеншIoj 26 ЯНВаРЯ 2012 r.,Ns: 9-ЛИ сроком Еа десять лет и зарегистр"ро*urrо 
"реестре специitльных разрешений (лицензий) Министерства rрu".rrорru "коммуникаций Республики Беларусь за Ns 3-595 17.

Специа-ltьное р ztзр ешение

Первый заместитель
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Первый замесtитель Мин

Специальное разрешение (""цiБiЬ) получил,
с законодательством, определяющим лицензионные
треоованиrI и условиJI осуществления вида
деятельности, озцакомлён
<</Ё> crrgMl 20_€_г.

(подпись)

(лиц9нзии) прилагается,всего Два листа (}&0r 19496,,
' , ' . :' ::. :

Е.В;РогачёБ

оргапизащrи, ее представительств4 физическое лицо,
в тOм числе индивид/альньй предриниматей, или
ихуполномоченныйпредотttвlтгель)'.-.

Примечание. Спёциальное разрешение (лицензия) является бланком строгой отчетности и по истечени4 срока действия,
подлехи l возвраry.
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СВеДеНй' Ы'" ЬЪЬiаЪ.liяYйiГиiГ ;iйtiЬiiзфУеfi ;iй' вид деятельности работах и
(или) услугах, на осуществление которых выдана лицензия, об особых
лицензионных требованиях и условиях :

Международные автомобильные перовозки црузов

Лицензионцые требования и условиlI, предъявляемые к лицензиату:
ЕtUIичие на праве собственности, хозяйственного ведения, оrrеративного

управления или ином законном основании не менее одного механического
транспортного средства соответствующей категории (в зависимости от работ и (или)
услуг, составляющих лицензируемую деятельность), отвечающего требованиям
нормативНьIх правоВых актов, в тоМ числе техничесКих ЕормаТивньж правовьIх актов, и
международЕых договоров Республики Беларусь в области автомобильного транспорта;

н€tличие в штате юридического лица, представительства иностранной организации
н€шначенного в установленном порядке лица, ответственного за организацию и
выполненИе автомобильньD( перевозок, уровень профессиональной подготовки которого
соответствует требованиям, установленным закоЕодательством;

соблюдение требований нормативньIх правовых актов, в том числе технических
нормативньIх правовыХ актов, международньж договороВ Республики Беларусь в
области автомобильного транспорта;

выполненИе автомобильньD( перевозок пассажиров в регулярном сообщении
транспортными средствiIми, находящимися у лицензиата на гIраве собственности,
хозяйственного ведения, оперативного упраВления или ином законном основtIнии
(кроме аренды транспортньж средств с предоставлением услуг по управлению и
технической эксплуатации);

привлечение к осуществлению лицензируемой деятельности водителей
механическиХ транспортньD( средств, уровенЬ подготовки которых соответствует
требованиям, установленЕым законодательством;

обеспечение проведения предрейсового контроля технического состояния
автомобильньIх транспортньD( средств, предрейсовых и иных медицинских осмотров
водителей механических транgпортньIх средств.
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Первый заместитель Миgиофа '''', '-;/,, , , _,,,|.'',,, Е.в.рогачёв
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Специальное рilзрешение-_(лицензиЬ) получил,^ ,,}л,,,

с законодательством, определяющим лицензионные
требования и условIuI осуществления вида
деятельности, ознакомлен
<</t1> е ."s<т.<ъ 20 z9 г.

организации, ее представительства, физическое лицо,
J том числе индивидуilльный прешlриниматель, или
[тх уполномоченны й представитель)

(- 7/l с
фrrrazа*rl*

(инициаrы, фамилия)(подпись)
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