
}чIиrтrrстерство образовал*rя, наукЕ и молодежной пошrпши
Краонодарскою крм

(наименование лицензирующего органа)

из реестра пицензий no..J"]}X'J на: |6:4,7кз0> март аZ02|г.

,Щействует

(действующая/приостановлена/приостановлева частично/прекрачена)

Ns 09809

30.03.2021

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

наименование, И организационно-правовая форма юридического лица, адрес его меота нахождения,

государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

НегосудаРственное образоваТельное частное учреждение ,Щополнительного образования

''Международный лингвистический цоНТР", (ночУ до "млIf"), Частные учреждеЕия,

Краснодарский край, .. Крu."одuр, 10423ffi
(заполняется в случае, если лиц9нзиатом явлrIется юридическоо лицо)

5. Полное и (в сrryчае, если имеется) сокращенное наименование иностранЕого юридического лица,,

IIолноо и (в случае, если имеется) сокращенное наименоваЕие филиа,тrа иностранного юридического

лица, аккредитОванного в соответствии с Федеральным законом "об иносц)анных инвостициях в

РоссийскоЙФ9Дерации'',адрес(местонахожДеЕия)филиалаиностранноГоюридическогопицана
территории Российской Федерации, номер записи об аккредптации филиала иностранЕого

юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств

иностранных юридических лиц:

(заполняется в случае, 9сли лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и (в спучае, 9сли имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального

предпринимателя, а также иные сведения, предусмотренны9 пунктом з части 1 статьи 15

Федерального закона "о лицензировании отдельных видов деятельности":

(заполняется в сJý/чае, если лицензиатом явJUIется индивидуrrльный предприниматель)

1. Стаryс лицензии

2. Регистрационньй номер лицензии:

З. Дата предоставлеЕия лицензии:

7. Идентификационный номер Еалогоплательщика: Ns 2З121 tЗ324

8. Ддреса мест осуществлениrI отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:

РоссийскМ Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, проспект им,

ПисателЯ ЗнаменскОго, доМ Jrlb 5 ЛитеР: гlод/Д, цокольный этаж, каб, }ф 6; Российская Федерация,

Краснодарский край, г. Краснолар, Прикубанский округ, ул, им, 1 мая, дом Jф 184, нежилое

помещение }Ф 5,2 этаж, литер кД>; Россия, Краснодарский кРй, г, Краснодар, Прикубанский

внутригоРодскоЙ округ, ул. им. Котлярова Н.С,, доМ N9 15/1, нежилое помещение Jt 40, цокопьный



//

9. Лицензируемый вид деятельности с указапием выполняемых работ, оказываемьж усJIуг,
составJIяющих лицензируемый вид деятельности: на осуществление обршовательной деятельности
по реализации образовательных программ по видtlм образования, уровням образования, по
профессиям, специ€lльностям, н€шравлениrIм подготовки (дtя профессионЕшьного образования), по

подвидам дополнительного образования:

l0. Номер и дата прикша (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицеЕзии:

Приказ Jt882 от 30.03.2021

,Щопоrтнитоrьпо9 образоваше

]ф п/п Подвиды

1 2

1 .Щополнительноо образование детей и взросльж

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
усилвнной квАrtиФицировдн ной

элЕктронной подписью
Серmt}икат: 0l7JiA17000ClAB9l9D4 l8BB8f499CAF!'OC
Владелец: "M1,1}IиC'I'EPCTB() сJБРАЗOВАния
flейсrви"rеrtен: 20,05.2020 09:40 - ?0,05.202l 09:50

ведущий консультант раенко Наталия Анатольевна

(,Щолжность

уполномоченного лица)

(Электронная подпись

уполномоченного лица)

(Фамилия, имя, отчество

уполномоч9нного лица)

Выписка носит информационttый хар€ктор, после ее составления в реестр лицензий могли быть внеСсНЫ ИЗМеНеНИЯ


