
Департамент образования города Москвы
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
036255

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена с ограниченной
^указывается полное и (в случае если имеется)

ответственностью «Факультет»

(ООО «Факультет»)
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

Общество с ограниченной ответственностью
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется)'отчество индивидуального предпринимателя.

наименование и реквизиты документа, удосюнсряюшего его личность)

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 номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (ОГР11) 1107746672043____________ _

7701887866Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 77Л01 № 0007061

ИР

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



Место нахождения Российская Федерация, го род Москва
{указывается адрес места нахождения юридического лица (место

жительства для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения Приказа
>иказ/распоряжение)

Департамента образования го рода Москвы
'наименование лицензирующего органа!

ИЮНЯ 20 1 5 561Л

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой

частью.

Заместитель
Г. Т. Алимовруководителя

(должность уполномоченного лица) I подвысь
уполномоченною мша)

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)



Приложение № L_L 
к лицензии на осуществление 
об разо вател ьной деятел ы юсти 
от «10» июня 2015 г.
№ 036255

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
наименование лицензирующего органа

Общество с ограниченной ответственностью «Факультет»

ООО «Факультет»

Общество с ограниченной ответственностью
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (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)

Российская Федерация, город Москва
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

115533. г. Москва, ул. Высокая, д. 4. пом. 17
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридическою лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам,

основным )аммам )ессионального [ения

000918877П01 №

© Н Т ГРАФ

Дополнительное образование

№ п/п Подвиды
1 2

1 Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ

лицензирующего орг ана о предоставлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности:

Распорядительный документ

лицензирующего органа о переоформлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности:

Поиказ Департамента образования города Москвы
(крика '(/распоряжение) (приказ/распоряжение)

от«10» июня 2015 г. № 561Л _ -У)  от« » 20 г. №

Заместитель нуководителя ' L \ ^  Г ЛУ Алимов
(должностьуполномоченного лицо) ( ПОДПИСЬ \ 1 V ■ .1 шомоченногонуд) (({дмпрЗ* имя. о1чесни‘) /при наличии)

уТ^Лу .• (» fl ** * . "Г 
М1о:иЮ.\1очсн1к)го;нш.|),

ff *А*. X* з г .. _____________  \
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