Служ ба по контролю и н ад зо ру в сфере о б р а з о в а н и я
Х ан ты -М ан си й ского автономного округа — Югры

от «25» июня 2019 года
на осуществление образовательной деятельности
Настоящая лицензия предоставлена
Обществу с ограниченной ответственностью частному охранному предприятию
«ОХРАНА-МАКСИМУМ»
(ООО ЧОП «ОХРАНА-МАКСИМУМ»),
__________________общество с ограниченной ответственностью__________________
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное
наименование), организационно-правовая форма юридического лица, 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) 1178617012078______________________

Идентификационный номер налогоплательщика

8602278791

Серия 8 6 JI 01

№ 0002582

Место нахождения
628422, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
________ город Сургут, улица Индустриальная, дом 17/1, помещения 401, 402
(указывается адрес места нахождения юридического лица
(место жительства - для индивидуального предпринимателя))

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
X

бессрочно

до «___ »

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

_____ приказа
(приказ/
распоряжение)

Службы по контролю и надзору в сфере образования
________________ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры______________
(наименование лицензирующего органа)

от «25» июня 2019 года

Настоящая лицензия
неотъемлемой частью.

№ ЗО-ОД-686

имеет

приложение

(приложения),

Службы
лица)

являющееся

ее

Яницкая С. И.
(подпись
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от "25" июня 2019 г.
№ 3299
Служба по контролю и надзору в сфере образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
наименование; лицензирующего органа

ч ж

Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие
«ОХРАНА-МАКСИМУМ»
(ООО ЧОП «ОХРАНА-МАКСИМУМ»),
__________________ общество с ограниченной ответственностью_________________
(указываются 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)

628422, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
______ город Сургут, улица Индустриальная, дом 17/1, помещения 401, 402______
место нахождения юридического лица или его филиала,
место жительства - для индивидуального предпринимателя
Шу'— .
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

Профессиональное обучение
Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности:
Приказ Службы по контролю и надзору в
сфере образования Ханты-Мансийского

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

Со

А :
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