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К специальному разрешению (лицензии) прилагается всего один лист
(№0120471).

Заместитель Минис

Специальное разрешение (лицензию) получил, 
с законодательством, определяющим лицензионные
требования и условия осуществления вида 
деятельности, ознакомлен
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в том числе индивидуальный предприниматель, или 
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Примечание. Специальное разрешение (лицензия) является бланком строгой отчетности и по истечении срока действия
подлежит возврату.
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Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь
(наименование органа, выдавшего лицензию)

02190/ 1-00680

На право осуществления деятельности в области автомобильного транспорта.

Выдано Транспортно-экспедиционному унитарному предприятию "АТЭП-

г. Минск, ул. Бабушкина, 39-316

Учетный номер плательщика 101473753

7 августа 2003 г. № б/н сроком на пять лет и зарегистрировано в реестре

коммуникаций Республики Беларусь за № 1-00680

цельно по 6 августа 2023 г.
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Срок действия специального разрешения (лицензии) продлен на основании 
решения (й) от:

- 7 июля 2008 г. № 69-ЛИ сроком на пять лет,
- 10 июля 2013 г. № 64-ЛИ сроком на десять лет.



0 1 2047Ж ДЖДЧР 0085544 ~|4ДИ

■ .... ТО. мо 02190/1-00680специального разрешения (лицензии£№ .......... .............
Сведения о составляющих лицензируемый вид деятельности работах и 
(или) услугах, на осуществление которых выдана лицензия, об особых 
лицензионных требованиях и условиях:

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 
нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых 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 
выполнение автомобильных перевозок, уровень профессиональной подготовки которого 
соответствует требованиям, установленным законодательством;

соблюдение требований нормативных правовых актов, в том числе технических 
нормативных правовых актов, международных договоров Республики Беларусь в 
области автомобильного транспорта;

выполнение автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении 
транспортными средствами, находящимися у лицензиата на праве собственности, 
хозяйственного ведения, оперативного управления или ином законном основании 
(кроме аренды транспортных средств с предоставлением услуг по управлению и 
технической эксплуатации);

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

обеспечение проведения предрейсового контроля технического состояния 
автомобильных транспортных средств, предрейсовых и иных медицинских осмотров
водителей механических тран
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