
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
2017 г.

Настоящая лицензия 
предоставлена

(указывается полное и (в случае если имеется)

________ -_________СПб ГАУ ЦЗН - ~ у _______
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

Государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации

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) (ОГРН) 1127847461697

Идентификационный номер налогоплательщика 7838479881

78Л03 ,№ 0002052

ООО .ЗН А К ., М осква. 2017, «А», эак К? 62957



Место
нахождения 190000, Санкт-Петербург, ул. Галерная 7_______________

(указывается адрес места нахождения юридического дина (места

жительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения распоряжение
(приказ/распоряжение)

Комитета по образованию
(наименование лицензирующего органа)

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью г '

данности
Соляников Юрий Владимирович

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица

(тета
X (подпись 

уполномоченного лица)



Приложение №  J ,1; 

к лицензии на осуществление 

образовательной дея тельности

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

наименование лицензирующего органа

Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение _
 __________ «Центр занятости населения Санкт-Петербурга»______________

________________________СПб ГАУ ЦЗН_______________________________
указываются полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование (в том числе фирменное наименование)

Государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

_______   190000, Санкт-Петербург, ул. Галерная_7__________________
место нахождения юридического лица или его филиала

Дополнительное образование
Подвиды

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности:

Распоряжение «О предоставлении лицензии 
Санкт-Петербургскому государственному 

г, автономному учреждению 
«Центр занятости населения Санкт-Петербурга» 

(приказ/распоряжение) 
эт « /<5 » CjZC O iS /lU c  2 0 /-X г. № 330/Z

(приказ/распоряжение)

Исполняющий обязанности 
председателя Комитета оляников Юрий Владимирович

( должность уполномоченного) фамилия, имя, отчество (при наличии) 
уполномоченного лица)

№ 0 0 0 6 8 7 078П01

О О О  «ЗН А К », г . Москва, 2012 г., «А», зак №  12431
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