
департамент обРазования и науки города Москвы

ли Ензия
№    040392 от«16»     ОкТябРя   2ol9i  г.

тельности

«Пеіэвый веiЬ`р-йнаЬIiый инсiитvт_ им В.Н-. Митйна>}
сQкращённТое~ наийеЕсLвашi (е том чисТіе фкрме[нное !щ4мено"ние), организационно-правоЕая форма
г-      т-     '     -, +L,                                               L,о«пе вЬ1й вете им. В:Н. Митина»

юридичеекого лица, ' qjам игm

Автономная Не`коМме
имя и (в елу`fае есйі ішее~тоя) отчество индчвидуального преdпринимателя,

Ческая о
На"ен€Ва"е г` РеквИзитн докумег:та, удоgтоверяющего его jLишіость)

на   право   оказывать   образовательнЬIё  -услуги   по   реализации   образовательных
программ  по  видам  образования,   по  уровням  образования,   по   профессиям,
специальностям, направлениям подготов1{и (для профессионального образования),
по подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей
лицензии

Основной    государственный -`  регистрационный    номер    юридического    лица

(индивидуального- предпринимателя) (ОГРН) 1117799021548

идентификациошый `номер наiЁогоплательщика  -7_7331903_23    ,             `

\     +`      Сериil77ЛОl   \`\wg     0011306



МаDшала КатVковагли11а
!fа: гQридическQго лша (место

го кредкришмателя)

2., говоjМесто нахождения 1235

ом 22. коDпvс 2

Настоящая лицензия

бессрочно

Настоящая лицензи-я

тамеЁтаоб
решения

ина
иказа
(приказ/распоряжение)

киго а Москвы
лицещкрующего органа}

от«  16  »  оКтября  2ol9-г,,
.        _           _           .'

Настоящая лицензия имеёт п]эипЬ€
частью.

971л

являющееся ее неотьемлемой

Г® Т. Алимов
(фамилия, имя, отчество
утіолномочен ного лица)
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наименование jlицензирующего органаАвтономнаянекоммеоческаяоDганизапиядополнительного
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Автономная некоммеDческая оDганизапия
(указыЕіается по]]ное н (в случае, если имеется) соtфащенное наименования (в том числе фирмешое наименование) юридического лицаилиегофилиаj]а,организационно-правоваяформаюридическоголица,фамітлия,имяи(вслучаееслиимеется)отчествоиндивидуальногопредпринI"ате]ія)123592.гоDодМосква.VлицаМаDшалаКатvкова.дом22`коDпVс2
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место нахождения Ьридического лица или его филиала, мес=о жительства -для индивидуального предпринимателя
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