Министерство образования и науки Чеченской Республики
наименование лицензирующего органа
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На осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

Муниципальному бюджетному
(указываются полное и (в случае, если имеется)

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

«Центр детского технического творчества г. Аргуна»
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) огчество индивидуального предпринимателя,

МБУ ДО «ЦДТТ г. Аргуна»
II
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т

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)

1092034001400

Идентификационный номер налогоплательщика

2001001240

№ 0000597

ЗАО «Опцион», Москва, 2015, «А», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, T3 №382. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ni

Чеченская Республика, г. Аргун

Место нахождения

(указывается адрес места нахождения юридического лица

ул. Аксактемирсва, 27а
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)
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Настоящая лицензия имеет приложение
неотъемлемой частью.

(должно сть упол помоченного л ица)

.fV ;

(приложения),

являющееся

ее

Байханов Исмаил Баутдинович
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Приложение № _]____
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
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№ 2235
..............................

Министерство образования и науки Чеченской Республики
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

«Центр детского технического творчества г. Аргуна»
фирменное наименование) юридического лица или его филиала,
организационно-правовая форма юридического лица,

МБУ ДО «ЦДТТ г. Аргуна»
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

366286, Чеченская Республика, г. Аргун, ул. С. Аксактемирова, д. 25 в
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального
предпринимателя - для индивидуального предпринимателя

366286, Чеченская Республика, г. Аргун, ул. С. Аксактемирова, д. 25в
366310, Чеченская Республика, г. Аргун, ул. А.Х. Кадырова, 13
366310, Чеченская Республика, г. Аргун, ул. Титова, д. 2-а
адрес 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
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Распорядительный документ
лицензирующего органа о предоставлении
лицензии на осуществление
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности:
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Байханов Исмаил Баутдинович
(фамилия, имя, отчество
(при наличии)
уполномоченного лица)
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