
Министерство образования и науки Республики Адыгея
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
мая

на осуществление образовательной деятельности
Обществу

Настоящая лицензия предоставлена
(указываются полное

с ограниченной ответственностью «]
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование).

(ООО «ШАНС»)
организационно-правовая форма юридического лица,

общество с ограниченной ответственностью
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

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) (ОГРН) 1110107001212

0107021028
Идентификационный номер налогоплательщика

0000287 *01Л01

ЕТТРАФ



38£200, Республика АдыгеяМесто нахождения
(указывается адоес места нахождения юридического лица

г. Адыгейск, ул. Коммунистическая, д. 1/1
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

приказа
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

(приказ/распорял
Министерства образования и науки Республики Адыгея

(наименование лицензирующего органа)

мая

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её 
неотъемлемой частью.

Министр
образования и науки 
Республики Адыгея Хуажева А. Ш,

(должность
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

/ (подпись
упожсшоченного лица)

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2014 г., уровень А А2772

ШМММвНШ ш

I



1у| н ИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЙ [
"I наименование лицензирующего органа

Общество с ограниченной ответственностью «ШАНС»
(ООО «ШАНС»)

общество с ограниченной ответственностью
шаются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юридичс 
la или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отче<

индивидуального предпринимателя

85200. Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Коммунистическая, д. 1/!
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства-для индивидуального предпринимателя

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального ^aApVvU WVVI y jK 'J LU,VV 1 Djivnrl/l UVpaJUUU l VVIUI ivn .vvt%v. V/ v T 5  —--------------

п&шринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессионал^ ] 
программам, основным программам профессионального обучения

I I
Профессиональное обучение

f  аспорядительныи документ 
|ицензирующего органа 
|  предоставлении лицензии
йа осуществление образовательной
4

г - ™
приказ

вид докум ента|  вид докум ента

Хуажева А. Ш
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Министр
(должность уполномоченной 
лица лицензирующего органа

гбдпись уполномоченного лица)

01П01 № 0000232


