l

tентральное управление

госу:lарственною автодорожного надзора
Федера:lьной с;rуябы по н.адзору
в сфере ц)анспорта
от

ёаа_2о6".

pn

/7'f{!!! KJ

Хо

"У
(отметка о регистрации у
в уполномоченном

В Щентральное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы
по надзору в сфере транспорта

о начале осуществ

УВЕДОМЛЕНИВ

Iж: }р.о"пцrчъЁкой

деятельности

Общество с ограниченной ответственностью ((СВ-ВОЯ}К) (ООО (СВ-ВОЯЖ))
(указывается полное и сокращенное, в том числе фирменное (при наличrtи), наименование, организационно-правовая
лица, фаплилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя,
форма юридиLIеского
идентификацион
ны й номер на,qогоплател ьщи ка (и нн))

инн

9718023018 /

кпtl

:

771801001 огрFI 1167746780365
107553 г.Москва ул. Окружной пр, д.5, стр.1

Почтовый адрес места нахождения
Филиал: нет
З. Адрес Фgтического осуществления заlIвленного вида деятелБности: 107553 г.Москва
Окружrlfr проезд, д.5, стр.1
1.

2.

(указываются почтовые адреса места нахо}кдения юр1.Iдического лица, в том числе его филиалов
и представительств, мест фактического осуществления заявленного в}Iда (вилов) деятельности, мест

фактического осуществления заявленного вида (вилов) деятельностLl индивид\,ального предпринимателя)

в

соответствии со статьей 8 Федерапьного закона "О защите прав юридических лиц и
индивидуfuтьных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля" уведоN,lляет о начапе осуществления
предпринимательской деятельности

следуюшего

вида (видов)

:

предоставлеriие услуг по перевозке пассаiкIIров lt бага;ка по заказа]чI автоNlобильным
транспортоNI (за исключением осуществ.ценIIя такIIх перевозок по }Iаршр\,та]\I реryлярных
перевозок, а также для обеспечения
IIрелrIринrrмателей

Код
Itод

собственных

нужд юрIIдIIческIIх .лIIц, IIндrIвидуальных

(указывается вил (вrrды) деятельностtl и выполняемые в ее составе работы (1,c.r1 гIi)
по перечню работ и услуг в составе отдельных вIlдов предприниN.{ательскоГt.]еяте-tьностtr.

025202

02520З

"1с ''

Перевозка в пригородном сообщении

о начале осуществления котор.ыкюрl,iдиLIескиN,I лицом или индивLIдча,(ьtIы\1

Прочие пассажирские пФревозки

q-{-с Ci "" |-j 20 16 г. и подтверждает соответствие территорий, зданий, помещений,
сооруrкенЙЙ, оборулования, иных подобных объектов, транспортных средств, предназначенных
для использования в процессе осуtцествления заявленной деятельности, персонала, иных условий
осуществления предпринимательской деятельности обязательным требованиям.
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(инициалы, фамилия
руководителя юридического лица,
лица, представляющего интересы
юридического лица,
индивидуального
пре,дпр
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