Департамент образования города Москвы
наименование лицензирую щ его органа

ЛИЦЕНЗИЯ
036721

на осуществление образовательной деятельности

ю р и д и ч еско ю лица, ф ам илия, имя и (в случае если имеется^ о тч еств о индивидуального предприним ателя.

н аи м ен овани е и рекви зиты докум ента, у достоверяю щ его его ли чность)

(КСРК ВОС)

Частное учреждение
на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования),
по подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей
лицензии

Основной

государственный

регистрационный

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

номер

юридического

лица

1037739523821_____________

Идентификационный номер налогоплательщика

7714097417
77Л01

ООО «ЗНАК», г . Москва. 2014 г., «А», зак. № 32648.

№

0007530

Место нахождения

125252, г. Москва, ул. Куусинена, д. 19А
(указы вается адрес м еста н ахож дения ю р и ди ческого лица (место

ж и тельства

для инди видуальн ого предп рин и м ателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

лицензирую щ его органа,

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой
частью

Заместитель
руководителя
(долж н ость у п олн ом очен н ого л ица)

Г. Т. Алимов
(подп и сь
•
уполн ом очен н ого лица)

(ф ам илия, имя, отчество
уп олн ом очен н ого лица)

^\\\\\4VV\44VV\\4\\V44VVVVV44\V4V^^^

Приложение № ГЛ
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «03» ноября 2015 г.
№ 036721

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
наименование лицензирующего органа

Частное учреждение «Культурно-спортивный реабилитационный комплекс
«Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых»
КСРК ВОС
Частное учреждение
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования (в том числе фирменное наименование) юридического лица
или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется)
отчество индивидуального предпринимателя)

125252. г. Москва, ул. Куусинена, д. 19А
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства

для индивидуального предпринимателя

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридическою лица или его филиала, индивидуального предпринимателя,
за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам,
основным программам профессиональног о обучения

Дополнительное образование
№
п/п
1
1.

Подвиды
2
Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный доку м е т
лицензирующего органа о предоставлении лицензии
на осуществление образовательной деятельности:

Приказ Департамента образования города Москвы

(Ьрика i/распоряжснне)

от«

»

20

Распорядительный документ
лицензирующего органа о переоформлении лицензии
на осуществление образовательной деятельности:

(приказ/распоряжение)

г. №

f \

1 1 Л г>

и

отуОЗ» ноября 2015 г.

Заместитель руководителя 1 '' К T O i V
(должность уполномоченного лица)

(подпн£Еупол помоченного лица)

№ 1159JI

Г.Т. Алимов
.(фамилия, имя, отчество (при наличии)
уполномоченного лица)

м. II

