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413068, г. Cамapа, yЛ. нoBo-CaДoвaя' Д. 106,
Mестo нaxo}qцеI{ия

( ) казЬl Bас ГсЯ aJIpес.\lе9 a HаХoж]еH иЯ Юpи]ическoГo Ли ца
кopПyс r)5

(МесTo жиTеЛьcТвa - .цля иtiдиBид\.aЛЬЕolo пpедпpинимателя)

Haстoящaя ЛицеIIЗиЯ ПpеДoсTaBЛеI{a нa сpoк:

бессpovнo ,цo ( )) г.

(нaиМенoвaниr ЛицеЕзиpуIощеro opгaHa)

oT ( 14 u-9ЦxФЯ 2014 Ne З21-л

Haстoящaя ЛицrнЗиЯ
неoTЪеMЛrМoй ЧaсTЬIo.

иМеrT ПpиЛo)I(еI{иr (ПpиЛo?кeНИЯ)' яBЛЯIoщееся её

И.о. п,tинистpa
oбpaзoвaния И HayКИ
Сaмapскoй oбЛaсTи

Бaкyлинa
Светлaнa Юpьевна

(фaмилия, имя! oТчесTBo
yПoЛнoмoченнoГo Лицa)

(дoл)кtloсTЬ
yПoЛнoмoчeннoГo лицa)



Пpилorкениe Jt& 1

к Лице}Iзии нa oоyщеcTBлrниe
oбpaзoвaтельнoй .цrятrлЬнo cти
oт к14> oктябpя 2014 г.
}lb 54з7

Министе BaHИЯИ || Caм кoй oблaсти
нaиМенoвaниe Лицrlrзиpyloщегo opгaнa

Oбщeствo с oгpallиЧеннoй oтветсTBeIIнoсTЬк)
<<Инститщ пpoIиЬIПIЛеннoй безoпaсIIoсTи)

ooo rпленнoй безoпaснoсти>>
укaзЬIBaeтcя пoЛHoе и (в слунaе, еcЛи имееTcя ) сoкpaщеннoe нaименoвaниe (в тoМ чиcЛе

ФиpМeннoe нaиМенoвaни9) Iopидичecкoгo Лицa или rгo филиaлa, opгaнltзaциoннo.пpaвoвaЯ фopмa тоpилиuескoгo Лиц

4430б8, г. Caмapa, yл. Hoво-CaДoBaя' Д. 10б' кo lэЭ
Мecтo нaxoждeния Iopидичrокoгo лицa или eГo филиaла

s
s
\

443068' г. Caмapa, yл.
443068' г. Сaмapa, yл.

Hoвo-CaДoBaя' д. 106, кopПyс 155, 4 эTa}I(' кoМнaта J\b 10
[Ioвo-CaдoBaя' Д. 10б, кopпyс 155, 4 этaяс, кo}IIIaTa ЛЪ 12,

кoМнaTa J\b 32

s
aдpесa Меcт ocуществления oбpaзoвaтельнoй деятельнocти ropидичrскoгo Лицa иЛи eГo филиaлa, индивидyaлЬнoГo пp9.цпpиниМaTrля

63 П 0]. Ns0005084

,{oпoлнительнoе oбpaзoBal{ие

вaние .цетей и BЗpoсЛЬIХ
ПoЛниTеЛЬI{or П нaльнoе oб

ПpoфессиoнaлЬIloе oбщение

ПopяДиTелЬньtй дoкyмент Лицeнзиpyющeгo
гaнa O пpе.цoсTaBлеI{ии лиЦенЗI1И Нa
yщесTBЛение oбpaзoвaтельнoй .цеяTеЛЬнoсTи :

Пopя.циTельньtй дoкyменT лицензиp}toщегo
pГaнa o пеpеoфopмлеI{ии лицензии Ha
yщеcTBлеI{ие oбpaзoвaтельнoй .цеятeJIьнoсти :

(пpикaз/paспopяжение) (пpикaзipaспopяя{ен ие)

oт к12> Декaбpя 201lЗ г, ]ф 563-л
oт кl4> oктябpя 2014 r. Ns З21-л

oт <l9> мapтa2019 г. Ns 62-л

Mинистpa
oбpaзoвaниЯИ НaУКИ

Bиктop Aльбеpтoвич
(.Цoлжнoсть yпoлнoМoчеIllloгo лиЦa

Лицензиpyющегo opгaнa)
цa) (фaмилия, иМЯ' oTЧrсTBo

yпoлнoмoчеIlI{oгo лицa)


