
Департамент образования города Москвы
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
ОТ « 2 8 » февраля 20 17 г.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена ЧАСТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
(указывается полное и (в случае если имеется)

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ_______

ОРГАНИЗАЦИИ «АВТОШКОЛА «НОРД-ВЕСТ»_______
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

(ЧУ ПОР «АВТОШКОЛА «НОРД-ВЕСТ»)
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

Частное учреждение_________________________________
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего 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) (ОГРЩ 1117799015410______________

Идентификационный номер налогоплательщика 7721490227_______________

/ • 'f.*  ^ *  л ф '*?

Серия 7 7 Л 01 № 0 0 0 9 0 8 0

Рх b y v A  т

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



Место нахождения 109377. г. Москва, ул. 1-я Новокузьминская, д. 3
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

жительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения П р и к а з а
(приказ/распоряжение)

а МосквыДепартамента образования город;
(наименование лицензирующего органа)

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой

частью

Заместитель
руководителя

(должность уполномоченного лица)

р £, IК  Л.  .<•-«“ . V .

Г. Т. Алимов
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

( п о д п и с ь f  
уполномоченного лица)



Приложение № 1_Л 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «28» февраля 2017 г. 
№038246

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
наименование лицензирующего органа

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АВТОШКОЛА «НОРД-ВЕСТ» 

ЧУ ПОР «АВТОШКОЛА «НОРД-ВЕСТ»

Частное учреждение
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращ енное наименования (в том числе фирменное наименование) юридического лица 

или его филиала, организационно-правовая форма ю ридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) 

отчество индивидуального предпринимателя)

109377. г. Москва, ул. 1-я Новокузьминская, д. 3
место нахождения ю ридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

адреса мест осущ ествления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, 

за исключением мест осущ ествления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

основным программам профессионального обучения

Профессиональное обучение

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении лицензии 
на осуществление образовательной деятельности:

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении лицензии 
на осуществление образовательной деятельности:

Приказ Департамента образования города Москвы
(прикач/распоряжснис)(приказ/распоряжение)

от «28» февраля 2017 г. №  171Л

Г. Т. АлимовЗаместитель руководителя
(должность уполномоченного лица) )ДПНСЛ имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица)
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