
дЕIIлртлмЕнт смолЕнскоЙ оБлдсти по оБрлзовднию и Itл}.кЕ
вашеЕомвие ляцензируюцеф органа

лицЕнзия

}l9 5251l от,25 г.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензиll предоставлена

ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
(ука]ывстся ползое и (в сlучае, еслв W.Фсr)
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Основной государственный регистрационный номер юридического лица

(индивидуальногопредпринимателя)(ОГРН) l|561ЗЗ0|27З2

Идентификационный номер нitлогоплательцика 673 2 l 093 8 l

Серия 67 Л 01 ЛЬ 0002475

авryста 2017

на право оказывать образовательные услуги по реiLлизации образоваlельных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям.
специальностям, направлениJIм подготовки (лля профессионального
образования), по подвидам дополнительного образования, укalзанным в
приложении к настоящей лицензии

Е

i

r
п
I

}

,

-\ ]л



Место нахождения улица Николаева, дом 85, помещение 3, офис 2
(rтазымФся адрес меФа пахо*jlеш юрядпчесюФ шца

жяФлInв _ для !ядивrtдуФяоФ предпршш Фя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

х бессрочно ДО (( )) 20 г.

Насгоящая лицензIIJI предоставлена на основании решения . _ з,**u
(пр,кв распоряжеg!е)

(наuменовФя€ ляцея]!руюцею op,ala)

от (( 25 
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августа 20 1'7 г. Nq 345-л

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частьто_

Начальник ! колпачков Николай Николаевич
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город Смоленск, Смоленскм область

.Щепартамента Смоленской области по образовшlию и науке
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Приложение ЛЪ l

щепартамент Смоленской области по образованию и науке

оБш тво с огРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ кМУЛЬТИУРоК>

(у
ооо кМУЛЬТИУРоК>

казывасrIс, полllос и (в случае если имеgгся) сокраценяоý нммеRояание (в том чисJе фирменное оаименовФlие) юридячсского лицs или сго
филиаJlа, организаlиоНно-правовал форма кlРиlичсскоI,о лица, фамИлия. имя и (в сJlучае еСли имесгсяi отчссгво индJlви;{уfulьвоrо

предлринимателя)

ул. Николаева, дом 85, помещение 3. офис 2. г. Смоленск, Смоленскм область
место нахоя(дения юридического лица или его филиал4 ме

нского. лом 4.
сто житсльстъа _ дц,
г. Смоленск.

и}цивlцуалыlого предлриниматсля

смоленская областьYл. Ген а ГоDолня
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адреса мсст осуществления образова-rЕльной лсятсльности юридического лица или сго филиалц иlцивидуilпыlого предприниматЕ,.I'l, за
иск,,lючснием месt осуtцествления образовагсльной деяпjльности ло лополниltпьвым профессионмьны" программа", основным

протllvмам профеосиоl Iального об!чения
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рукOводпель лиценlируюше|о oplaHa
колпачков Николай Николаевич

фамrrлия, имя, отчесrво
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1 ополrrительное об азование детей и слых

ессиональное обополнительное п ование

Распорядительный документ
лицензирующего органа о предоставлении

лицензии на осуществление образовательной
деятельности:

Распорядительный документ лицеязир},ющего
оргма о переоформлении лицензии на

ос)лцеgтвление образовательной деягельностн:

IIриказ Департамента
от <ф> авгчста 2017 г. Ns 345-л приказ Департамента
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к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от к25> августа 2017 г,
Ns 525l
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