
2. Сведеriliя о },1ас.ге произволст]веIiного
jъ
llltl

Ф. L{, о.

реквизиты
документов,

llодтвýрждающих
кваlификацию

Серия, нсмер
водительског0

}цостоверения, да"rа
вьцачи,

разрешенныý
категории!

IтOдкатегории
транспортlJых

средств,
огрgничения! стаж

реквизвты
докумеЕта на пра8о
обучения вождению

траIlслOртными
ýредстваuи

соотвgrствующих
катсгорий.

подкатегорий
(серия, номер, дата

сведения о
лишении права

упраtsления
трансýOртным
и средствами

основанt;я
T,py;KlBoii

,Iеrfl'сJlыiос lt1

i
4I | Блиняев

| Юрltй

| Викторович

6 7J ,rUU t UtJýpciiIte
серин 1,1l1ОR jtl'ч

00l243 от
С6.04.201 7 г.

бt] lI к ?264J8 от
14. 12.20l З г.. ts,
о гд.хt H}t че 1-1 l tiYl ttel,,
cT,a;l( с 20l j г

Удос,гове}rенrtе
сериli МПОВ М
00I243 от
06.04.20}7 г.

OTcyTcTBlrloT 0фор;rrлегl в
Qоответств1.|
tt ТК
(coc:гotl,r в
tltTaTe)I'o1эHeB

ItoHc,raHr ttгt

геннальевliч

удос,говереriие
сериlt i\4ГiОВ Jlil
00 l 270 от
27.02,2018 г.

б0 2З J* 4t86б7 от
} 8.07.20t 5 г. , А.
Al" I]. в1, с, сlл
D, D1" вЕ. сЕ,,
сlЕ, h4,
с)гранрIчLiнIl{-1 нетл
ста)кс 1995г.

Удос"говеренлtе
cepllli МПОВ Nl
001270 от
2'1.02.2a18 r.

Отсутствуют Офорrrлен в
cooTBeTcTB}I

и ТК внеш-
ниl'i coB;ltec_
тttrель)

J fiпtитрtлев
Василlrй
николаевrtч

Y;{ocToBepeHtte
cepttlt ,!{ .iYч

000507 от
t}6,04,20i 7 г,

60 26 м 3S7777 ат
а7.й.2аl8 г., А,
Ai, в, BI. с, с1,
D, Dl, вЕ, сЕ,,
сlЕ, м,
ограничений нет,
стаж с 1998 г,

Удостоверение
cep*tlt ý ЛГ! 000507
tэт 06.04.20l 7 г.

О,гсутствуют Офоршlлен в
соответстви
иТК
(cocTottT в
штате)

4 Салкин
Борис
михаliлович

удостоверенIrе
.]\1: ] j оз,

i 5. l2.20l 7 г,

б0 УА 7З666'7 ат
t6,0З.20l0 г., В.
tlграltttчеtillti нет.
cl,a;i( с j989 г,

Удостоверение ýч
lЗ от i5.12"20l7 г.

Отсутствуют Офорпллен в
сOответстви
иТК
(состоит в
ruтате)5 Citдopclllto

llbriITpIrii
i,IllKooлaeBlt,-l

Удос говеренltе
j{c 1 от
26.04.20l8 г.

60 24 м 164а18 от
2З.t0,2015 г., А.
Al, в. t]1, с, Cl.
М, ограничениii
Ile-г tlтаlr е 1Qо1 r

Удостоверение Л!
i от 26.04.20 i 8 г.

0тсутствуют Офорьrлен в
cOoTBeTcTB}l

lt ТК внеш-
HиI"{ сов}lес-
ти,гель}6 соловьева

Маргарита
Аркальевна

С в ttдеl,ел bct.Bo
ссlэиil fi Л&

000524 от
I 7.05,20lB г.

oU jj л9 Jj5J39 от
lз.01.2018 r,. В.
Bl, ограirичений
}ieT

Свидетельсiй--..".*_
сериIt fi }Гlr 000524
oT, 17,05.20l8 г,

OTcyTcTBytoT Оформлен в

сOо,гве,гсl,tiil
lt ТК
(состоит в
штате)

{нмичпе)

3


