




 Обское управление государственного 

речного надзора Федеральной службы 

по надзору в сфере транспорта 

 

 

 (наименование лицензирующего органа) 

  

ВЫПИСКА 

из реестра лицензий по состоянию на 13 : 00 « 30 » марта  2021 г. 

 

1. Статус лицензии: действующая 
(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена) 

2. Регистрационный номер лицензии: серия МР-2 № 001467 

3. Дата предоставления лицензии: 17 сентября 2014 г. 

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе 

фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, 

адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о 

создании юридического лица: 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«КУЗБАССКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА» 

(сокращенное наименование – ГАУК МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ТОМСКАЯ 

ПИСАНИЦА», ГАУК КМЗТП; фирменное наименование – нет; адрес места 

нахождения – 650000, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Томская, 

5а; государственный регистрационный номер записи о создании юридического 

лица 1034205010542. 
(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо) 

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного 

юридического лица, полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование 

филиала иностранного юридического лица, аккредитованного в соответствии с 

Федеральным законом "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации", 

адрес (место нахождения) филиала иностранного юридического лица на территории 

Российской Федерации, номер записи об аккредитации филиала иностранного 

юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, 

представительств иностранных юридических лиц: 

 
(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо) 

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя, наименование и 

реквизиты документа, удостоверяющего его личность, адрес его места жительства: 



 
(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель) 

7. Идентификационный номер налогоплательщика: 4207023890 

8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего 

лицензированию: 

Район плавания, установленный в представленных судовых документах для 

судов: «КС-207» (О-3-01609), «Томская Писаница» (О-3-02013). 

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, 

оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности: 

Деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, морским 

транспортом пассажиров. 

Перевозки внутренним водным транспортом, в том числе с 

использованием маломерных судов, пассажиров (физических лиц, 

заключивших договор перевозки пассажира, или физических лиц, в целях 

перевозки которых заключен договор фрахтования судна). 

10. Номер и дата приказа (распоряжения) 

лицензирующего органа о предоставлении лицензии: № 29/лиц от 17.09.2014 

11.  

 
(указываются иные сведения, если предоставление таких сведений 

предусмотрено федеральными законами) 

 

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр 

лицензий могли быть внесены изменения. 

 

 

 

 

Начальник Управления  С.А. Баклагов 

   

Подписано электронной  
цифровой подписью. 
Владелец: 
Баклагов Сергей Анатольевич 


