
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА 

ПРИКАЗ 

10 июня 2021 года № 54.1188/Лиц 

Новосибирск 

О предоставлении лицензии 

 Рассмотрев, в соответствии с законом от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности", представленные согласно Положению о лицензировании 

деятельности по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами, утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 г. № 1616, заявление 

от 26.04.2021 № 54.1188/Лиц и документы, предоставленные   

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБТЕХЭНЕРГО" - ИНЖЕНЕРНАЯ ФИРМА ПО 

НАЛАДКЕ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРО-

ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И СИСТЕМ (АО "СИБТЕХЭНЕРГО") 

 

Адрес места нахождения 630032, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 

Планировочная, дом 18/1, офис 314 

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: 

1) мест проведения предрейсовых (послерейсовых) медицинских осмотров водителей: 

630032, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Пархоменко, дом 14а, офис 2 
(почтовый адрес (индекс, субъект РФ, район, населённый пункт, улица, дом, офис) или другие позволяющие идентифицировать объект 

данные) 

2) мест осуществления предрейсового или предсменного контроля технического состояния 

транспортных средств: 

630032, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Планировочная, дом 18/1, офис 

314 
(почтовый адрес (индекс, субъект РФ, район, населённый пункт, улица, дом, офис) или другие позволяющие идентифицировать объект 

данные) 

3) мест парковки (парковочных мест) транспортных средств: 

630032, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Планировочная, дом 18/1, офис 

314 
(почтовый адрес (индекс, субъект РФ, район, населённый пункт, улица, дом, офис) или другие позволяющие идентифицировать объект 

данные) 

Государственный регистрационный номер записи 1025401486747 

ИНН 5404105135 

Номер лицензионного дела 540001107 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 1. Предоставить данному соискателю лицензию: 

регистрационный номер АН-54-001279 

дата регистрации лицензии 10.06.2021 

вид деятельности: Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами 

работы в составе вида деятельности: 

Перевозки автобусами иных лиц лицензиата для собственных нужд 

2. Проинформировать заявителя о принятом решении 

 

 

Заместитель начальника управления 
 

Н.Г.Колодин 

 

 
Исп. Дорохина П.А. 



Западно-Сибирское межрегиональное управление государственного 

автодорожного надзора 
ПРИКАЗ 

10 июня 2021 г. № 54.1188/Лиц 
 номер приказа 

Новосибирск 

Об отнесении деятельности лицензиата к категории риска 

Рассмотрев, в соответствии с федеральным законом от 04.05.2011 г. №99 – ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»; критериями отнесения деятельности в 

области транспорта к определенной категории риска, утвержденные Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 г. № 1616 «О лицензировании 

деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами»; правилами отнесения 

деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых 

ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному классу 

(категории) опасности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17 августа 2016 г. № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации 

отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации»; информацию о субъекте и представленные  документы 

соискателя 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБТЕХЭНЕРГО" - ИНЖЕНЕРНАЯ ФИРМА ПО 

НАЛАДКЕ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРО-

ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И СИСТЕМ 

630032, г. Новосибирск, ул. Планировачная, д. 18/1, офис 314 

Государственный регистрационный номер записи: 1025401486747 

ИНН 5404105135 

Номер лицензионного дела: 540001107 

         проанализировав отношение субъекта к группам тяжести, с учетом оценки вероятности 

несоблюдения субъектом надзора обязательных требований к деятельности, подлежащей 

лицензионному контролю за деятельностью по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Присвоить субъекту – (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБТЕХЭНЕРГО" - 

ИНЖЕНЕРНАЯ ФИРМА ПО НАЛАДКЕ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЙ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРО-ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И СИСТЕМ, ИНН 

5404105135)  

категорию риска - Низкая категория. 
                                                 категория 

Сведения на основании, которых было принято решение об отнесении категории риска: п. 11 

Правил отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 

(или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или 

определенному классу (категории) опасности, утвержденных  Постановлением Правительства 

РФ от 17.08.2016 N 806 "О применении риск-ориентированного подхода при организации 

отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации". 

2. Должностному лицу Управления, производящему распечатку лицензионных 

документов - внести в Перечень субъектов надзора и Реестр лицензиатов соответствующие 

сведения в течении 3 дней от даты издания настоящего приказа.  

         3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагается на заместителя начальника 

управления Колодина Н.Г. 
 

Заместитель начальника управления Н.Г.Колодин 

 

Исп. Дорохина П.А. 



 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РФ 

ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА  

 
630108 г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 24 

Тел. (383)341-86-86 

E-mail: ugadn54@sibmail.ru 
 

Акционерное общество "Сибтехэнерго" - 

инженерная фирма по наладке, 

совершенствованию технологий и 

эксплуатации электро-энергооборудования 

предприятий и систем 

   полное наименование 

 

630032, Новосибирская область, город 

Новосибирск, улица Планировочная, дом 

18/1, офис 314 

 
адрес 

Номер лицензионного 

дела  
540001107 

 
 

            «____» _______20__г. № _________  

   

  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О выдаче лицензии 
 

10  июня 20 21  54.1188/Лиц 

 

По результатам рассмотрения заявления и документов, зарегистрированных в                                        

Управлении от 26.04.2021 № 54.1188/Лиц, представленных для получения лицензии на 

осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами 

Управлением принято решение о выдаче Вам лицензии (Приказ от 10.06.2021 № 

54.1188/Лиц). 

 

Заместитель начальника 

управления 

 Н.Г.Колодин 

 

Уведомление получил   

 фамилия, имя, отчество подпись 

 

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» 

 

 

Отправлено по почте  

Исп.  Дорохина П.А. 

 

 

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







