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В Главном управлении ГАИ МВД России

О порядке лицензирования работ

“УТВЕРЖДАЮ” 
Начальник Главного управления Госавтоинспекции 

МВД России генерал * лейтенант милиции
В.А. Федоров 

9 апреля 1996 года

П О Р Я Д О К

л и ц ен зи р о ван и я  работ по устан овке и обслуж ивани ю  
тех н и ч ески х  средств  о рган и зац и и  дорож н ого  движ ения 

( и з в л е ч е н и е )

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 1. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

20 ноября 1995 г. № 1130 “Об утверждении Положения о лицензировании деятельно

сти в сфере дорожного движения” лицензирование работ по установке и обслуживанию 

технических средств организации дорожного движения па территории Российской 

Федерации ос> щсствлястся Главным управлением Госавтоинспекции МВД России 

(далее ГУ ГАИ МВД России), а также уполномоченными им управлениями (отделами) 

Государственной автомобильной инспекции министерств (главных управлений, управ

лений) внутренних дел субъектов Российской Фсдсрации.<*>

1.2. Лицензия является официальным документом, разрешающим осуществлять 

работы по проектированию , установке и обслуживанию технических средств органи

зации дорожного движения (перечень работ - Приложение 1).

1.3. Бланки лицензии имеют степень защищенности па уровне цепной бумаги на 

предъявителя, учетную серию и являются документами строгой отчетности. Учет и 

хранение бланков лицензии осуществляют органы, уполномоченные на ведение лицен

зионной деятельности. Приобретение бланков осуществляется цс1гтрализованно через 

IT  ГАИ МВД России.

1 4. Правом получения лицензии обладают:

1.4.1. Юридические лица:

<*> Далее - органы, уполномоченные на ведение лицензионной деятельности по 
проектированию. \становке и обслуживанию технических средств организации дорож
ного движения (перечень работ - Приложение 1 ).

составление смет
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* уставом которых предусмотрено выполнение видов работ по проектированию, уста

новке и обслуживанию технических средств организации дорожного движения,

- руководители котор! i\ имеют специальную подготовку (образование), по ггвсржден- 

ную соответствующими документами

1 5 Продление срока действия и переоформление лицензии производиться в по

рядке установленном для ее получения

1 6 Филиалы предприятии, осуществляющие хозяйственную деятельность но 

доверенности (с правом заключения хозяйственных договоров), получаю! отдельную 

лицензию

1 7 Лицензиаты имеют право получить лицензию на одни или несколько видов 

работ по установке и обслуживанию технических средств организации дорожного дви

жения

1 8 Передача лицензии другому юридическому лицу запрещается

1 9 Лицензия выдается на срок не менее 3 и не более 5 лет Лицензия может 

быть выдана па срок до 3-х лет по заявлению лица, обратившегося за ее получением

1 10 Осуществление не указанных в лицензии видов работ по установке и об

служиванию технических средств организации дорожного движения запрещается

2 РАЗГРАНИЧЕНИЕ ФУНКЦИИ

2 1 ГУ ГАИ МВД России осуществляет лицензионную деятельность и выдает 

лицензии

- на проектные работы по установке, монтажу и внедрению светофорных объектов, 

дислокаций дорожных знаков, аппаратуры регулирования дорожным движением, авто

матизированных систем управления дорожным движением, схем дорожной разметки, 

комплексных схем организации дорожного движения, линий связи, иных технических 

средств и оборудования, применяемых в организации дорожного движения,

- па работы по установке, монтажу, наладке, ремонту и обслуживанию технических 

средств организации дорожного движения, выполняемых в городе Москве, столицах 

республик» краевых и областных центрах и на федеральной дорожной сети России
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2.2. Управления (отделы) Государственной автомобильной инспекции мини

стерств (главных управлений, управлении) внутренних дел субъектов Российской 

Федерации осуществляют лицензионную деятельность и выдают лицензии на работы 

по установке, монтажу, наладке, ремонту и обслуживанию технических средств органи

зации дорожного движения юридическим предпринимателям, выполняющим работы 

на дорогах , относящихся к собственности субъектов Российской Федерации и уличио- 

дорожной сети городов, населенных пунктов республиканского, краевого, областного 

подчинения (за исключением работ выполняемых структурными подразделениями 

ГОССМЭП МВД России).

2.3. ГУ ГАИ МВД России имеет право приостанавливать действие или аннули

ровать лицензии, независимо от того, каким подразделением Госавтонисискцнн, упол

номоченным па ведение лицензионной деятельности, они выданы.

2 4. Управления (отделы) Государственной автомобильной инспекции мини

стерств (главных управлений, управлений) внутренних дел субъектов Российской Фе

дерации приостанавливает действие или аннулирует выданные ими лицензии.

3. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ

3.1. Для получения лицензии юридические лица представляют в органы, упол

номоченные на ведение лицензионной деятельности, следующие документы:

- заявление с указанием видов работ (Приложение 2 для юридических лиц);

- копии учредительных документов;

- сведения о технической оснащенности (Приложение 4);

- копия диплома об окончании специального учебного заведения или документа, под

тверждающего стаж работы по специальности не менее 5 лет руководителя соответст

вующей организации или лица, уполномоченного им для руководства лицензируемой 

деятельностью;

- сведения о профессиональной пригодности персонала (Приложение 5);

- сведения о наличии внутрипроизводственной системы контроля за качеством работ 

(Приложение 6);

- копии платежных документов, подтверждающих оплату за рассмотрение заявления;
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- мнение администрации области и территориального органа Госавтоинспекции о воз

можности лицензиата выполнять указанные в заявлении виды работ (не является обя

зательным).

3.2. Органы, уполномоченные на ведение лицензионной деятельности, регист

рируют и принимают к рассмотрению материалы и документы только в случае их пол

ной комплектности в соответствии с указанным перечнем.

3.3. Решение о выдаче или об отказе в выдаче лицензии принимается органом, 

уполномоченным па ведение лицензионной деятельности, ис позднее чем через 30 

дней со дня получения заявления с приложением указанных в и. 3.1. материалов и до

кументов. В случае, если для принятия решения требуется экспертное заключение, ре

шение принимается и 15-дпсвиый срок после получения такого заключения, по не 

позднее чем через 60 дней со дня подачи заявления.

В отдельных случаях, в зависимости от сложности и объемов, подлежащих 

лицензированию материалов, руководитель органа, уполномоченного на ведение ли

цензионной деятельности, может продлить срок принятия решения о выдачи или об 

отказе в выдаче лицензии до 30 дней.

3.4. За рассмотрение заявления о выдачи лицензии взимается плата в размере 

одной десятой установленного законом минимального размера оплаты труда, а за вы

дачу лицензии - 3 минимальных размера оплаты труда. Денежные средства поступают 

в доход Федерального Бюджета на код 10308 “Прочие лицензионные н регистрацион

ные сборы" Классификации доходов бюджетов Российской Федерации.

3.5. В период рассмотрения материалов органами, уполномоченными на веде

ние лицензионной деятельности, юридические лица имеюг право продолжать выпол

нение работ по установке н обслуживанию технических средств организации дорожно

го движения.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

4.1. Экспертиза проводится для определения возможности лицензиата выпол

нять работы (Приложение 7), имеющие сложный организационной и технологический 

процесс.

4.2. Экспертиза проводится базовыми экспертными центрами, аккредитован

ными конкурсной комиссией при Главном управлении Госавтринспскцнн МВД 

России.
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4.3. Экспертные базовые центры в согласованные сроки рассматривают пред

став ленные документы и материалы, при необходимости обследуют деятельность 

юридических лиц , подготавливают соответствующие заключения и представляют их в 

орган, назначивший экспертизу.

4.4. Оплата за проведение экспертизы осуществляется заявителем на договор

ной основе.

5. ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

5.1. Независимая экспертиза назначается ГУ ГАИ МВД России по просьбе ли

цензиата и проводиться одним из аккредитованных экспертных базовых центров по 

согласованию с заявителем.

5.2. Заключение независимой экспертизы рассматривается Главным управлени

ем ГАИ МВД России в присутствии экспертов, подготовивших заключение, юридиче

ски« лиц, которым направляется официальное приглашение. Отсутствие на заседание 

юридического лица без уважительной причины не является основанием для переноса 

рассмотрения заявления, решение может быть принято в его отсутствие.

5.3. Оплата за проведение независимой экспертизы осуществляется лицензиа

том на договорной основе.

5.4. Не требуется проведение независимой экспертизы и рассмотрения заявле

ния с участием заинтересованных юридических лиц в случаях:

- при невыполнении лицензиатом предписаний или распоряжений государственных 

надзорных органов;

- выявления органами уполномоченными на ведение лицензионной деятельности фак

тов нарушения условий действия лицензии.

6. ОТКАЗ В ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИИ

6.1. Если в процессе рассмотрения материалов выявляются случаи представле

ния недостоверных сведений, орган уполномоченный на ведение лицензионной дея

тельности, имеет право отказать в выдаче лицензии.

6.2, Основанием для отказа в выдаче лицензии является;

- наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной 

информации;
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- отрицательное экспертное заключение.

6.3. Органы, уполномоченные на ведение лицензионной деятельности при отка

зе в выдаче лицензии письменно уведомляют заявителя, с указанием причины приня

тия такого решения.

6.4. В случае несогласия лицензиата с решением об отказе ему в выдаче лицен

зии назначается независимая экспертиза и документы принимаются на повторное рас

смотрение.

6.5. Юридическим лицам, которым в результате рассмотрения и экспертизы ма- 

териалов было отказано в выдаче лицензии, имеют право после устранения причин, 

вызвавших отказ, обратиться вновь за получением лицензии на общих основаниях.

7. ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕНЗИАТА И КОНТРОЛЬ ЗА ИХ СОБЛЮДЕНИЕМ

7.1. Лицензиат при осуществлении своей деятельности обязан:

- обеспечивать соблюдение условий, указанных в лицензии;

- представлять по требованию органа, выдавшего'лицензию, необходимые сведения о 

лицензируемой деятельности;

- обеспечивать наличие заверенной в установленном порядке копии лицензии в пред

ставительствах и филиалах;

- в случае реорганизации, изменения наименования юридического лица, утраты бланка 

лицензии, в 15-дневный срок с момента возникновения указанных обстоятельств, по

дать заявление о переоформлении лицензии.

7.2. Органы, уполномоченные на ведение лицензионной деятельности, имеют 

право проводить контроль за соблюдением требований нормативных документов и го

сударственных стандартов юридическими лицами, которым выданы лицензии на осу

ществление работ по установке и обслуживанию технических средств организации до

рожного движения.

7.3. Юридические лица, осуществляющие работы по установке и обслуживанию 

технических средств дорожного движения, несут ответственность за качество выпол

няемых работ. В случае нарушения установленных правил и условий осуществления 

работ по установке и обслуживания технических средств организации дорожного дви

жения, выявления некачественно выполненных работ, либо поступления официальных 

заявлений от государственных надзорных органов, органы уполномоченные на ведение
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лицензионной деятельности могут приостановить или ограничить срок действия ли

цензии, а также принять решение об ее аннулировании.

7.4. При необходимости внесения в действующую лицензию уточненных сведе

ний или новых видов работ лицензиат подает в органы уполномоченные на ведение 

лицензионной деятельности заявление с просьбой о внесении изменений и дополнений 

с приложением оригинала действующей лицензии.

S. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И АННУЛИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИЙ

8.1. Органы, уполномоченные на ведение лицензионной деятельности, приоста

навливают действие лицензии или аннулируют ее в случаях:

-предоставления владельцем лицензии соответствующего заявления;

- обнаружения недостоверных данных в документах, представленных для получения 

лицензии;

- нарушения лицензиатом условий действия лицензии;

- невыполнения лицензиатом предписаний и распоряжений государственных органов 

или приостановления ими деятельности юридического лица, в соответствии с законо

дательством Российской Федерации;

-ликвидации юридического лица.

При ликвидации юридического лица выданная лицензия теряет юридическую

силу.

8.2. Приостановление действия лицензии производится на срок не более одного 

года и влечет за собой прекращение работ по установке и обслуживанию технических 

средств организации дорожного движения юридическими лицами (предписание о 

приостановлении действия лицензии - Приложение 8).

О ш ена решения о приостановлении действия лицензии возможна только после 

полного устранения лицензиатом причин, вызвавших приостановление, о чем орган, 

уполномоченный на ведение лицензионной деятельности, должен быть официально 

уведомлен соответствующим надзорным или контролирующим органом.

8.3. В случае аннулирования лицензии (решение об аннулировании действия 

лицензии - Приложение 9 )  юридическое лицо имеет право повторно получить лицен

зию на выполняемые виды работ по установке и обслуживанию технических средств
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организации дорожного движения только после полного устранения причин t вызвав* 

шнх ее аннулирование, на общих основаниях.

8.4. Основанием для рассмотрения вопроса о приостановлении действия или 

аннулировании лицензии являются письменные заявления органов государственного 

управления и надзора, общественных организаций и граждан. Факты, указанные в за

явлении, проверяются органами, уполномоченными на ведение лицензионной дея

тельности, после чего выносится соответствующее решение. При несогласии лицен

зиата с решением о приостановлении действия или аннулировании лицензии, ГУ ГЛИ 

МВД России назначается независимая экспертиза.

9. ПОРЯДОК ПРОДЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9.1 За 30 дней до истечения срока действия выданной лицензии юридические 

лица подают в органы уполномоченные на ведение лицензионной деятельности заяв

ление на продление лицензии, в котором указываются:

- номер ранее выданной лицензии;

- виды работ по установке и обслуживанию технических средств организации дорож

ного движения, на которые испрашивается лицензия;

- произошедшие организационные, структурные, кадровые, технические н технологи

ческие изменения в деятельности юридического лица.

К заявлению прикладываются:

- материалы и документы, по которым произошли изменения по сравнению с рапсе 

представлявшимися сведениями (по кадровому составу, технической оснащенности и 

др.) а также представляется справка о том, что по другим материалам и документам 

изменений нет;

- данные о выполнении договорных обязательств за последний календарный год;

- отзывы о г заказчиков о качестве выполнения работ;

- копия платежного поручения об оплате стоимости рассмотрения материалов и выда

чи лицензии;

9.2. При наличии единичных отрицательных отзывов о качестве выполнения 

работ, данных о невыполнении части договорных обязательств, а также п случаях пре-
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усмотренных п. 4Л., для решения вопроса о продлении срока действия лицензии не

обходимо заключение специализированного экспертного базового центра.

Приложение 1

Перечень подлежащих лицензированию работ по установке 
и обслуживанию технических средств организации 

дорожного движения

Проектные работы по установке, монтажу и внедрению светофорных объектов, 

дислокаций дорожных знаков, аппаратуры регулирования дорожным движением, ав

томатизированных систем управления дорожным движением, схем дорожной размет- 

ки, комплексных схем организации дорожного движения, линий связи, иных техниче

ских средств и оборудования, применяемых в организации дорожного движения.

Работы по установке, монтажу , наладке, ремонту и обслуживанию светофор

ных объектов, дорожных знаков, аппаратуры регулирования дорожным движением, 

автоматизированных систем управления дорожным движением, линий связи, иных 

технических средств и оборудования, применяемых в организации дорожного движе

ния, по нанесению дорожной разметки.

Приложение 2

Выдана лицензия за Кг_____ от___________19_____ г. Подпись__

Уведомление об отказе № _____ от____________19_____ г. Подпись

Дата 19 г. № В ГУ ГАИ МВД России (ГАИ МВД,УВД)

ЗАЯВЛЕНИЕ

(пол)юс наименование юридического липа)

(оргяинзалнонно-прааом* форма юридического лица)

Юридический адрес: “
(код ПО ( Ж ПО) (республика, край, область, район,

нас пункт, улица, дом, корпус, каартнра)

_______ Телефон: _
(с указанием кода региона)
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" (номер расчетного счета и наименование байка)

просит пыдать лицензию на осуществление следующих видов работ по установке и об
служиванию технических средств организации дорожного движения сроком н а ______
лет:

Раисе выдавалась лицензия за № ________________ о т _____________19_______г.

1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ:
1.1__________ _______________________ _______________________
1.2 ________  ________

2. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УСТАНОВКЕ, МОНТАЖУ, НАЛАДКЕ, 
ОБСЛУЖИВАНИЮ, РЕМОНТУ И Т.Д.

2.1.____________________________________________________________________
2.2.____________ ____________________________________

Хукаить территорию, где планируется осуществлю гь данные виды работ)

Материалы обосновывающие возможность выполнении указанных видов работ приве
дены в приложениях.
Достоверность представленных данных гарантируем.
Обязуемся в месячный срок извещать Вас о происходящих изменениях в адресных, 
банковских, уставных и учредительных документах, приведенных в приложениях к на
стоящему заявлению.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение 1,

Копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (заверенное нотариусом). Копия лицензии при повторном обраще
нии.
Приложение 2,

Сведения о технической оснащенности юридического лица.
Приложение 3,

Копия диплома об окончании специального учебного заведения или документа, подтвер
ждающего стаж работы по специальности не менее 5 лет руководителя соответствующей 
организации или лица, уполномоченного им для руководства лнцавнрусмон деятельно
стью.
Приложение 4.

Сведения о профессиональной пригодности персонала.
Приложение 5
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Сведения о наличии внутрипроизводственной системы контроля за качеством работ 
Приложение 6

Копня платежных документов, подтверждающих оплату за рассмотрение заявления 
Подпись руководителя:__________________________( _____  ______________ )

Фамилия, Имя, Отчество

МП

Примечание:
1 В заявлении о  внесении в лицензию изменений (дополнений), или о выдаче новой лицензии в связи с 
окончанием срока действия ранее выданной, необходимо указать номер лицензии
2 Документы должны быть подобраны в порядке, указанном выше, отпечатаны на машинке н сброшю
рованы в папку-скоросшиватель

Плата за рассмотрение и выдачу лицензий, выдаваемых ГУ ГАИ МВД России в 

размере 3,1 МРОТ, перечисляется - ГУ Федерального казначейства Минфина Рос

сии, р\с 40102810100000200020, БИК 044501002 ИНН № 7710168360. Банк получате

ля: ОПЕРУ-1 при ЦБ РФ.

Плата за бланк лицензии в размере 20 тыс. (20 руб.) перечисляется н а :

-ЗАО Концерн “ЗНАК”, расчетный счет X» 40702810049020100139 в АК Перм

ском банке Сбербанка России , корреспондентский счет № 30101810900000000603, 

БИК 045744603, ИНН 5904001222.

Телефоны: (3422) 48-73-77,48-79-97,48-63-17 

Факс: (3422) 48-29-22, 48-63-17

Телетайп: 134201 ПОИСК, 134823 ZNAKRU

Телекс: 134823 ZNAK RU



Приложение 4

о технической оснащенности

С В Е Д Е Н И Я

(наименование лицензиата)

№

№

п/п

Наименование основных фондов, 

специальных машин и механизмов, 

контрольно-измерительных прибо

ров, их марки

Количество Год

выпуска

Нормативный 

срок службы, 

лет

Техническое

состояние

Балансовая

стоимость,

руб.

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел I. Собственная
Раздел 2. Арендуемая на время производства работ.

Руководитель______________________________ Подпись__________________________ ( )

Г л. бухгалтер______________________________ Подпись__________________________ ( )

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. В перечне указываются также основные производственные фонды (здания, сооружения) и технические средства, необходимые для 
выполнения данного вида работ и обеспечения контроля за их качеством.

2. В случае привлечения основных машин, механизмов и оборудования прикладывается договор с указанием выделяемой техники.



С В Е Д Е Н И Я
о квалификационном составе и профессиональной пригодности персонала

Приложение 5

(наименование лицензиата)

п/п
Квалификаци
онные долж
ности руково
дящих работ
ников и спе
циалистов

Ф.И.О. Возраст Образова
ние с указа
нием учеб
ного заве
дения, фа
культета, 
специально 
-сти и года 
окончания

Стаж работы Наличие и сро
ки действия до
пуска на право 
производства ра
бот с указанием 
соответствующе
го госнадзорного 
органа

Наличие 
и срок 
действия 
свидете
льства о 
перепод
готовке

Приме
чание

Общий По специ
альности

В занимае
мой долж
ности на 
данном 
предприя
тии

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11

Примечание:
1. В перечень руководящих работников следует включить следующие категории должностей:

- руководители организаций, предприятий, главные инженеры и их заместители;
- главный инженер (конструктор, технолог, архитектор) проекта;
- начальники (заведующие) производственных и производственно-технических управлений, отделов, отделений, лабораторий, 
АСУД, архитектурно-планировочных бюро (мастерских), секторов, бюро, групп, участков, цехов и их заместители;
- главные и ведущие специалисты, прорабы, мастера.

2. В графе 11 “Примечание” указывается на какой основе работает сотрудник: постоянной, по трудовому соглашению и др.
(для подтверждения этих сведений представляются трудовые книжки, дипломы постоянных работников).

3. Аттестация первого руководителя производится вышестоящей организацией 1 раз в 3 года.

Руководитель_____ _________________________ Подпись_________________________ ( )



Приложение 6

С В Е Д Е Н И Я
о наличии внутрипроизводственной системы контроля 

за качеством в ________  _________ __________________
(наименование лицензиата)

при проведении работ по установке н обслуживанию 
технических средств организации дорожного движения

1. Структурная схема предприятия.
2. Производственные мощности предприятия.
3. Штаты, рабочие места.
4. Должностные инструкции.
5. Приказы, распоряжения.
6. Виды контроля.
7. Объекты контроля.
8. Контролирующая служба (должности и лица па которые возложен контроль 

качества работ)
9. Периодичность контроля.
10. Нормативные документы.
11. Наличие и сроки действия допусков иа право производства работ, регламентиро

ванных законодательным порядком (сосуды под давлением, подъемные механиз
мы, электроустановки и т.д.)

Руководитель
(подпись) (6.И.0)

Приложение 7

П Е Р Е Ч Е Н Ь  Р А Б О Т

по проектированию, установке и обслуживанию технических средств 
организации дорожного движения, для получения лицензии на которые 

требуется экспертное заключение

1. Проектирование светофорных объектов, автоматизированных систем управления 

дорожным движением, линий связи, комплексных схем организации движения.

2, Установка дорожных знаков индивидуального проектирования на арочных и 

консольных опорах;

строительство светофорных объектов и линии связи; 

автоматизированных систем управления дорожным движением; 

эксплуатация автоматизированных систем управления дорожным движением.
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Приложение 8

П Р Е Д П И С А Н И Е .
О приостановлении действия лицензии

На основании решения
(наименование орган», у п о лн о м о ч ен н о го н а  ведение

лицензионной деятельности)

от “ ______” ______________ 19_____ г. № ___________ приостанавливается действие

лицензии № _________ выданной м_____ ” ________________ 19____ г.

(наименование ю ридического липа)

на осуществление
7 у к ш т |Г в н д и  рабог т у т ю м с и  обслуж иванию  технически* средств

организации дорож н ого  движения, предусмотренные длиной лицензией)

Действие лицензии приостановлено по причинам ___________ ___________
( моги вирован нос

оооснованис принятого реш ения)

Предлагается ______________________________________________________
(наим енование ю ри дическою  лица)

устранить _______  _ ___________ _______________________________
(требование по устранению  причин приостановления д с й с п н и  ли ц ею  ни)

Действие лицензии приостанавливается до u 19 г.

Руководитель органа 
уполномоченного на 
ведение лицензионной
д е я т е л ь н о с т и ________ з_____ ,__________ (.

(подпись) Т&ШЦ

М П .
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Р Е Ш Е Н И Е
об аннулировании действия лицензии

Приложение 9

На основании решения
(наименование органа, уполномоченного на

веление лицензионной легальности)

от ** it 19 г. № аннулируется лицензия
№ выданная “ if 19 г.

(наименование юридического лица)

Лицензия аннулируется на осуществление __________ ____________
(указать виды работ по установке и

обслуживанию технических средстворганизаими дорожного движения

предусмотренной данной лицензией)

по причинам
(мотивированноеобоснование принятого решения)

Руководитель органа 
уполномоченного на 
ведение лицензионной
деятельности ( ^

(подпись) (Ф Н и )

м.п.

Источник
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