
На право осуществления деятельности в области автомобильного транспорта.

Выдано Обществу с ограuиченной ответственностью "ДАОС-М"
Пуховичский район

г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, дом Jф 75, комната 6.

Учетный номер плательщика 6005З 8559.

Специальное разрешение (лицензия) выдано на основании решения
от 30 марта 2004 г. J& 22-ЛИ сроком на пять лет и зарегистрировано вреестре
сfIециzLльных разрешений (лицензий) Министерства трансlrорта и
коммуникациiт, Республики Беларусь за J\b 1-08667.

Срок действия специilJIьного рtlзрешения (лицензии) продлен на основании

решения (й) от:
- 13 февраля2009 г. J\Ъ 10-ЛИ сроком на пять лет,
- 24 февраля2014 г. Jф 12-ЛИ сроком на десять лет.

Специальное разрешение (лицензия) лействительно ло 29 марта 2024 r.

А.А.ШишкоЗаместитель Министра

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь
(наименование органа) выдавшего лицензию)
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к специальному разрешениiо (лйцензии) прилагается
0l41294).

всего два листа (J\Ъ0141293,

Заместитель МйН.истра

Специальное рitзрешение (лицензию) получил,
с законодательством, определяющим лицензионные
требования и }словия осуществления вида
деятельности, ознакомлен
<0Л> дА ртд 20"/4 г.

.(руководитель юридического лица инострiu{tiой .--vi1-
организации, ое предст:lвительства, физическое, лицо,"-
в тOм числе индивидуальный предприниматель, или
их уполномоченный представитель)

А.А.Шишко

Гlримечание. Специальное разрешение (лицензия) является бланком строгой отчетнос ги и по истечении срока действия
подлежит возвраry



Международные автомобильные перевозки грузов

Лицензионные требования и условия, предъявляемые к лицензиату:
наличие на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного

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 нормативньIх правовьIх актов, и
международных договоров Республики Беларусь в области автомобильного транспорта;

наличие в штате юридического лица, представительства иностранной организации
назначенного в установленном порядке лица, ответственного за организацию и
выпоJIнение автомобильных перевозок, уровень профессиональной подготовки которого
соответствует требованиям, установленным законодательством ;

соблюдение требований нормативньIх правовых актов, в том числе технических
нормативных правовых актов, международных договоров Республики Беларусь в

области автомобильного транспорта;
выполнение автомобильньIх перевозок пассах(иров в регулярном сообщении

транспортными средствами, находящимися у лицензиата на праве собственности,
хозяйственного ведения, оперативного управления или ином законном основании
(кроме аренды транспортньж средств с предоставлением услуг по управлению и
технической эксплуатации) ;

IIривлечение к осуществлению лицензируемой деятельности водителей
механических транспортньIх средств, уровень подготовки которых соответствует
требованиям, установленным законодательством;

обеспечение проведения предрейсового контроля технического состояния
автомобильньIх транспортных средств, предрейсовых и иных медицинских осмотров
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Специальное разрешение (личен9*йю}
с законодательством, определяющим
требования и условия осуществл

деятельности, ознакомлен
<0З>i rцд ртя ZO ,{{ r.

(инициалы, фамилия)
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Сведения о представительстве иностранной организации, обособленных
Подразделен?шх (филиалах)

СтрУктурное подразделение Общества с ограниtIенной ответственностью
"ДАОС-М" Пуховичский район
г. Минск, ул. Харьковская, дом Jф 4, комната202-20З

М{еждунарOдные авто моб ильные пер евозки |руз ов

Заместитель Министра

Специальное разрешение
с законодательством, опред
требования и условия осу
деятельности, ознакомлен
<€f> дАртд 20/Lг.

ФуководителЬ]юридического лица, иностранной "

организации, ее представительства. физическое лицо,
в том числе индивидуальный предприниматель, или
их уполноNIоченный представитель)
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А.А.Шишко


