lvftT'яcTepcTBo офазов анvlя,наукЕ и молодеяской пoJIfiluKи
(наименование Jп{IIензир)rющего органа)

Выписка
из реестра лвцеrвиЙ по соGтоянЕю на: 10:21 K15>r октября 202]rr.
1.

Статус лицензии

ffействуст
(аействуrощая/приостЕtЕовлеЕ#приостановлена

2. Рн-истрационный номер JIицеЕзк!л:

чаGтично/прекращена)

Nс l01З8

3. Щаш предоставлеЕиrI лицеЕзии:

06.10.2021

4, Полное и (в случае, если имеетоя) coкpaTleнl{oe Еаиме}IоваЕие, в
том чиспе фирменное

ЕаимеЕоваflие,

и оргаЕизацноýЕо-щравовая

форма'юрилического

лица, адрес его места ЕахождеЕия?

государственный регr,Iстрационвый номер записи о создании юридкчеýкого
ýица:
общество с ограниченной ответствеfiностью ttобразовательно-развйваюrцкй
ценц, комм}iнакаIши,
иHTeJtJIeKTa и гворчествm, {0ОО <ОбразовательньЙ
це}rrр КИТ})), общества с ограничекной
ответствеНностью, 354002, Россия, КраскодаРский край, г. Сýчи,
ул. Комсомольскrlя, дом 1А,
Iтомещение 1-3 , |В22За2922267
{заполняется в сл)дIае, есýн лицензиатсм явJIяgтся юридиtlеское -пкцо)

5, Полное и (в сrqчае, есJIи имеется) сокращеш{ое ЕаимеЕование
иностранýого юридиrlескоrо лица,

поJIное и {в слlлтае, есJIи имеется) соцращенное наименова}Iие
фиrrrаала Еноýтрiшýого юрЕдического

лЕца, аккредитоваЕного в соответствии с Федеральным законом
"об Еностранных инвестициrIх в
Российской Фсдерации", алрес {место ýахождеfiия)
шIосlраýного
юр}rд1a.tескOго пица Еа
филиала
территорИи Российской Федераци}л, номер запиýи об аккредитации
филиала иЕостраЕЕого
юридичэского лица в государственЕом реестре аккредитованЕых
филиалов, представительств
иностранных юридических лиц:

{заполв*ется в сJцлtае, есяи лицеýзиатOм явjIrIется иýостраЕноý юридиче€кое

ляца)

6, Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуаjIъного предпринимателя,

государственвый реп{страционный номер запися о государственной
регистрации r.lЕд4видуiлJlьЕого
предприЕимателя, а также иные сведения, rрсдусмотреýЕые пуЕктом
з частr* l статьи I5
Федерального закоЕа "0 лицензироваýilи отдельЕых видов
деяте31ьýости'r:
{заполняется в еIýtrtае, есJIи ýlrЦеЕзиатOм явlyrется цн44виý.:шIьньтi; предrцrнняматеть)
7.

Идентификацяоrшrй номер ЕаJIогоплатеJIьщЕка:

ýs 232001З757

8, Ад,р""u мест ос)ществлеция отдеJIьног. вида
деятеJьности, fiодлежащего лицензироваЕию:

Российская Федерация, КраснодарскиЙ край, г. Сочи,
Щентральпьй район, ул. Комсомольскаr{, дом
Jtlb 1А, Этаж: цоколь,

9, ЛИЦеНЗИРУеМЫй ВНД ДеЯТеЛЬЕОСТИ с
указанием выполняемых работ, оказываOмых
усJIуг,
составляющих

лицензируемый вид деятельности: на оеуществJlение
образоватсльной деятельýости
по реаjIизации образовательýьrr( шpo|p:lмM по видам
образования, ypoBIUIM образоваlпая, по
гrрофессиям, специа{ъЕостям, ýаправлеЕиrtý{
по,щотовки (для профессиональЕоrо образования),
по
IIодвидам дополЕительrrого образовавия:

ýопшшrешшое офазоваше

ýополпитепьнсý образование детей и Ьзpосльгх

10, Номер и дата приказа (распоряжения)

лицежирующего органа 0 ЕредOставлеýии лицеЕзи}l:
Приказ }ib313I от 06.10.2021

министр

(fiолжность
}mолнOмOченýого лица)

Воробъёва Елена Викторовна
{Эпектронная подпнсь
у{I0лномочеЕнOг0 лиuа)

{Фапмлия, имJI, отчеств0
уполrrомоч€нного

лиttа)

Вьшиска носrrr ияформационньй характер' Еос.пе
ее составлеЕия в реестр лщIензий могrgа
быть BIIeceIlb' юмеЕеЕия

