
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ПЕРЕВОЗКЕ ГРУППЫ ДЕТЕЙ 

АВТОБУСАМИ 

1. Информация об организаторе перевозки 

1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

физического лица, индивидуального 

предпринимателя или полное наименование 

юридического лица 

Иванов Иван Иванович 

1.2. Адрес регистрации по месту жительства 

(пребывания) физического лица, 

индивидуального предпринимателя или адрес в 

пределах места нахождения юридического лица 

 111111, г. Москва, ул. Иванова, д.1,  кв.1 

1.3. Номер телефона и (или) факса +7 (111) 1111111 

1.4. Адрес электронный почты (при наличии)  ivanov@mail.ru 

1.5. Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

111111111111 

2. Информация о перевозчике 

2.1. Полное наименование юридического лица 

или фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя 

Общество с ограниченной ответственностью 
«БизнесБас» 

2.2. Адрес в пределах места нахождения 

юридического лица или адрес регистрации по 

месту жительства (пребывания) 

индивидуального предпринимателя 

117545, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 129, 
корпус 2, строение 8, помещение 3, комн.301, эт.3 

2.3. Номер телефона и (или) факса +7 (495) 6615755 

2.4. Адрес электронной почты (при наличии) info@bbus.ru 



2.5. Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

7726604132 

2.6. Номер и дата выдачи лицензии на 

осуществление перевозок пассажиров и иных 

лиц автобусами 

АК-77-000001 от 04 апреля 2019 г. 

2.7. Наименование лицензирующего органа Министерство транспорта российской 

федерации федеральная служба по надзору в 

сфере транспорта  

3. Информация об автобусе (автобусах) 

3.1. Марка, модель  Ютонг ZK6122H9 

3.2. Государственный регистрационный номер  А777А77 

4. Информация о водителе (водителях) 

4.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата 

рождения 

Сидоров Сидор Сидорович, 01.01.1974 г.р. 

4.2. Номер водительского удостоверения, 

категории (подкатегории) на право управления 

транспортными средствами 

 7799 112233, BCD 

4.3. Дата выдачи водительского удостоверения 20.02.2002 

4.4. Стаж работы в качестве водителя 

транспортного средства категории "D" 

 С 2002 г. 

5. Сведения о маршруте перевозки 

5.1. Дата и время начала перевозки (в случае 

нескольких планируемых организованных 

перевозок группы детей по одному и тому же 

маршруту указывается период времени 

01.03.2022, 19:00 г Москва, Комсомольская пл., д. 2 
(Казанский вкз) 



осуществления данных перевозок), пункт 

отправления 

5.2. Промежуточные пункты посадки (высадки) 

(при наличии) детей и иных лиц, участвующих 

в организованной перевозке группы детей (при 

наличии) 

 - 

5.3. Пункт назначения 01.03.2022, 21:00 Московская область, 
г.Красногорск, Вокзальная ул., 21 (Крошка Енот гост.) 

5.4. Места остановок (в случае организованной 

перевозки группы детей в междугородном 

сообщении) 

 - 

6. Информация о лицах (кроме водителя 
(водителей), находящихся в автобусе в процессе 

перевозки 

6.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

детей, включенных в состав группы, возраст 

или дата рождения каждого ребенка, номера 

телефонов родителей (законных 

представителей) ребенка 

Несовершеннолетние Данные родителей 

 

1. Спиридонов Спиридон Спиридонович 

01.03.2005 Спиридонов Спиридон 

Олегович +79012223311 

 

2. Сидорова Алиса Ивановна 12.03.2006 

Сидорова Ольга Викторовна 

+79021112233 

 

 

3. Спиридонов Спиридон Спиридонович 

01.03.2005 Спиридонов Спиридон 

Олегович +79012223311 

 

4. Сидорова Алиса Ивановна 12.03.2006 

Сидорова Ольга Викторовна 

+79021112233 

 

 

5. Спиридонов Спиридон Спиридонович 

01.03.2005 Спиридонов Спиридон 

Олегович +79012223311 

 

6. Сидорова Алиса Ивановна 12.03.2006 

Сидорова Ольга Викторовна 

+79021112233 



6.2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

сопровождающего лица (сопровождающих лиц) 

и их номера телефонов 

ФИО Дата рождения Документ Мобильный телефон  

Сидорова Ольга Викторовна  

07.10.1993    0322 844411  +79021112233 

Алексеев Алексей Алексеевич  

03.09.1987   0301 155533  +79012223311 

 

6.3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) и 

номер телефона медицинского работника (в 

случае, установленном пунктом 11 Правил 

организованной перевозки группы детей 

автобусами, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 

сентября 2020 г. N 1527) 

  

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=371631#l33

