
Департамент образования города Москвы

наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
036492 ОТ « 03 » сентября 2 0 15

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена федеральному государственному
(указывается полное и (в случае если имеется)

бюджетному учреждению «Центр ветеринарии»

сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

(ФГБУ ЦВ)
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя.

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Государственное учреждение

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) 1037739604385____________

Идентификационный номер налогоплательщика 7709264415

Серия 77Л01 № 0007300

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



бессрочно

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

ОТ « 03 » ССНТЯОрЯ 2015 г. 877Л

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой 

частью.

Заместитель
Г. Т. Алимовруководителя

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

стр. 3

Место нахождения 109004, г. Москва, Николоямский пер., д. 4/6,
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

Департамента образования города Москвы
(наименование лицензирующего органа)



П рилож ение №  Ы_ 
к лицензии на осущ ествление 
образовательной деятельности 
от «03» сентября 2015 г.
№  036492

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
наименование лицензирующего органа

федеральное государственное бю дж етное учреж дение «Центр ветеринарии»

Ф ГБУ ЦВ

Государственное учреж дение
(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)

109004, г. М осква, Н иколоям ский пер., д. 4/6, стр. 3
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

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

за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

основным программам профессионального обучения

0 0 0 9 6 8 977П01 №

шив
© НТГРАФ

Д ополнительное образование
№
п/п Подвиды

1 2

1. Дополнительное профессиональное образование

Р аспорядительны й докум ент
лицензирую щ его  органа о п редоставлении  лицензии
н а осущ ествление образовательн ой  деятельности:

Р аспорядительны й докум ент
ли цензирую щ его органа о переоф орм лении  лицензии  
на осущ ествление образовательной  деятельности:

П риказ Д епартам ента образования города М осквы
(приказ/распоряжение)

о т « » 20  г. №  / \

(приказ/распоряжение)

j
я от «03» сентября 2015 г. №  877Л

Заместитель руководителя ^  ^ 1XI к ’Х'  Г.Т. Алимов
(должность уполномоченного лица) (подшКьгй^лн'оотКкинтого лига) ’ '  ^  (фвмилЦь имя, отчество (при наличии)

--------------------------------------------------------------------------------........................... .....— 3 -------------------------------------------------


