v.2017-10-13

Приложение № 2-у к договору фрахтования автобуса для перевозки детей

подразделение Госавтоинспекции
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУППЫ ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ
(В точном соответствии с Приказом МВД России от 30.12.2016 № 941 "Об утверждении Порядка подачи
уведомления об организованной перевозке группы детей автобусами", зарегистрированным в Минюсте
России 20.03.2017 № 46031)

Количество перевозимых детей: 18
Дата и время начала перевозки: 08.03.2017 9 ч 20 мин Дата окончания перевозки: 25.03.2017
Информация о фрахтователе: фамилия, имя, отчество для физических лиц либо полное наименование с указанием организационно-правовой формы
адрес: адрес места жительства либо адрес места нахождения для юрлица
номер телефона и (или) факса: Место для ввода текста.
адрес электронной почты: Место для ввода текста.
ИНН: 4501157056
Информация о фрахтовщике: фамилия, имя, отчество для физических лиц либо полное наименование с указанием организационно-правовой формы
адрес: адрес места жительства либо адрес места нахождения для юрлица
номер телефона и (или) факса: Место для ввода текста.
адрес электронной почты: Место для ввода текста.
ИНН: 450131250582
Программа маршрута: ул. Бутлерова, 1Москва, 117485. Продолжайте движение по ул. Академика Волгина. Направляйтесь в сторону ул. Бутлерова.1 мин. (400 м) Направляйтесь по 3-е
кольцо и пр. Ленинский в сторону ул. Академика ВолгинаНаправляйтесь по 3-е кольцо и пр.
Ленинский в сторону ул. Академика Волгина31 мин. (19,5 кмНаправляйтесь по ул. Иловайская, ул. Шоссейная, ул. Полбина и ул. Шоссейная в сторону пр. Волгоградский18
мин. (9,3 км)Направляйтесь по ш. Быковское, ш. Новорязанское/Е30/М5, ш. Новоегорьевское, ул.
Верхние
Поля и ул.
Капотня в
сторону ул.
Нижние
Поля (Москва)45
мин. (29,9 км)Направляйтесь по ул. Опаринская, ул. Октябрьская и ул. Прудовая в сторону просп. Южный (Удельная)11 мин. (4,3 км)Санаторий "Сосны"ул. Опаринская, 67, пос. Быково, Раменский район, Московская обл., 140150. 2 ч. 13 мин. (63,4 км)через 3-е кольцо. Без
пробок: 1 ч. 32 мин.
Информация об используемом автобусе (автобусах):
1. марка модель государственный регистрационный знак номер диагностической карты срок её
действия, тахографом и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS оснащён
Информация о водителе (водителях):
1. фамилия, имя, отчество водительское удостоверение 45 КН № 080606 стаж работы в качестве
водителя транспортного средства категории "D" из последних 3 календарных лет Место для
ввода текста. месяцев.
Дата подачи уведомления: 28.04.2017
Лицо, подавшее уведомление от имени фрахтователя: генеральный директор управляющей компании ООО "Билет в кармане" Светловский А.А., +7 985-800-07-50, 303@teleportos.ru,
svetlovsky@biletvkarma№e.com
подпись

Отметка
ГИБДД
о получении
уведомления:

Регистрационные данные обращения:
Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве
поступило: 15.03.2017 в 19:30,
присвоен идентификатор 77-470705

