•

Приложение NQ U
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «22» февраля 2019 г.
NQ 039917

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
наименование лицензирующего органа

Общество с ограниченной ответственностью «Академия Частного
Инвестора»
000 «АЧИ»

Общество с ограниченной ответственностью
(указывается полное и (В случае, если имеется) сокращенное наименования

(В ТОМ числе

фирменное наименование) юридического лица

или его филиала, органиэациоино-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (В случае если имеется)
отчество индивидуального предпринимателя)

115191, город Москва, переулок Гамсоновский, дом 2, строение 12,
этаж 01, пом. 05
место нахождения юридического лица

ИЛИ его

филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

115191, г. Москва, Гамсоновский переулок, дом 2, строение 12, 1 этаж,
пом. NoNo 2, 3
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, инцивидуального предпринимателя,
за исключением мест осуществления образовательной деятельности по Дополнительным профессиональным программам,
основным программам лрофессионального обучения

Дополнительное образование
NQ
п/п

Подвиды
2

1.

Дополнительное образование детей и взрослых

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

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

Приказ департамента образования города Москвы
(приказ/распсряжснис)

(приказ/распоряжонис)

от «22» шев аля 2019 г. N~ 161Л

Заместитель руководителя
(должиостъ уполномочсниого

лица)

Г.Т.Алимов
Я.

имя, отчество (при наличии) уполнохючснного

м

лнци)

0015526

-

Департамент образования города Москвы
наименование лицензирующего органа

H~

039917

от «

-------

22 » февраля

20

_!2_г.

на право оказывать
реализации образовательных
программ по видам образования, по УР0ВНЯМ образования, по профессиям,
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования),
по подвидам дополнительного образОl3аIfI'!~~ указанным в приложении к настоящей
лицензии

Основной

государственный

(индивидуального

регистрационный

предпринимателя) (ОГРН)

номер

юридического

лица

1187746452255

Ng 0010803

000 .ЗНАК.,

г. Москва. 2014 г.. сА., за". N2 32648.

•

Место нахождения

115191, город Москва, переулок Гамсоновский,
(указывается адрес.места нахождения юридического

лица (место

дом 2, строение 12, этаж 01 , пом. 05
жительства - .для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на

o

D

бессрочно

Щ'О1С

до «

20

»

Г.

приказа

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

(приказ/распоряжение)

Департамента образования города Москвы
(наименование

01'«

22

»

февраля 2019

лиценэирующего органа)

161Л

г.

Настоящая лицензия имеет припоженив (приложения), являющееся ее неотъемлемой
частью.

Заместитель
руководителя
(должность уполномоченного

лица)

г.

Т. Алимов

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

