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iiаимеповапие лице]iзцрующсIо оргаЕа

лицЕнзия

Ns 039661 o",,0tr >l ОКТЯбря 29 г"18

на 0суIJдествление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Частном)r )uчреlкдению

иOнальнои ательной низации <<Автошrкола

кТорсионli

(указывастся полное и (в случае если имеется)

СОк?ащенное наименоваше (в том ,rисле фирменное tlаименование), организационно-лравовая форма

(ЧУ ПОО KABTorriKolta (Торсион)))
ЮРИШЧеСког0 л{ца, фами"пия, илtя и (в случае если имеется) отчество индивидушьцого предпринимателя.

ЩLстное учреждение
flаимеповацие t реюизиты докуýtента, удостоверяIощего его личность)

На пРаво оказывать образовательные услуги по х]еаJIизации образовательных
програмN,{ по tsидам образования, по уровням образования, по профессиям,
СПеЦИrl,ТЬНОСТЯМ. направлениям подготовки (для профессионzlJIьного образования),
ПО ПоДВиДам дополнительного образования, укilзанным в приложении к настояцей
лицензии

Основной государственный регистрационный номер Iоридического лица

(индивидуальног0 предпринимателя) (оГРЩ 10277з4006442

Идентификационный номер налогоплательщика 77з425 1280
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Место нахождения 54. го лица Ма
(}ъазывается адрес места цахождеЕпя юридического лица (место

,китеmствё, д[я индивидуального лредпринимателя)

Настояrцая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно г.

FIастоящаЯ ,1ицеLlзия предоставлена на основании решlения пDик3з3

2ц,

ffi

20

.r* 01 ) ОКТЯбРя_2018 г" 894л

настоящая лицензия имеет приложение (прилоlкения), являющееся ее неотъемлемой

частью.

заместитель
Г. Т" Алимов

(должность \лолномочецного лица) (пошисъ

уполноьlоченного лиIlа )

(фамилш, имя, отчество

уполяомочешого лича)
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Прило>lсение Ns 1.1

к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от к01 > октября 201 8 г.
Ns 039661

ПАРТАМЕНТ БРАЗОВАНИЯ
наименование лицензирующего органа

частное )rчреждение профессиональная образовательная организация
кАвтошкола кТорсион>

ЧУ ПОО кАвтошкола кТорсион>>

Частное }.rреждение
(УКШьшастся попное и (в случае, если имеется) сокращенное наименованш (в том числе фирменное наименование) юридического пица

ИЛИ еГО филиша, организационtrо-правовая форма юридtrческого лица, фамилия, имя и (в случае еспи имеется)

отчество индивидушьного предпринимателя )

квартира 98
место нахождения юридического лица или его фшвша, место жительства

аДРеСа меСт 0Существления обршовательной деятельности юридшеского лица илн его филиша. индивидуального лредлривилrатешл

За исшчением мест ос}1цествлевпя образовательной деятельности trо дополнительшlм профессионшьFым программа!t,

осповным проФаммш профессионшьного обучения

Профессиональное обучение

Распорядитель ный документ
лицензирующег0 органа о предоставлении лицензии
на 0существление образовательной деятельности:

(приказ/фслоряжснисi

от( ,.,jN920 {) г,

Распорядительный документ
лицензируюшего органа о переоформлении лицензии
на осушествление образовательной деятельности:

Приказ Департамента образования гопода Москвы

!],а{;r{ 1,лт <(0l )) октября 2018 г. ,\i 894Л
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Заместитель руковод ителя,/ L Lrý liё,*;.ý;,. },*" г. т, Алимов
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