
Министерство образовшIия, науки и молодежной поJIитики
Ресrrублики Коми

(наименоваllие лицензирующего органа)

Выписка

из рссстра лицензий по состояI{иIо Ita: 09:28 к09> wоllя2022l,.

l. Статус лицензии ,Щействует

(действуrоrrlая/приос,гаtlов.пеlrа/приостаIIоr]леlIа частичttо/гtрекращеrtа)

2. Регистрационный номер лицензии:

3. ,Щата предоставления лицензии:

4. Полное и (в случае, если имеется) сокрашценное наименование, в том числе фирменtlое
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрос его места нахождеI{ия,

государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

Муниципальное aBTorIoMHoe дошколЬное образОвательное учреждение "I-\eHTp развития ребеtIка-

детский сад Ns 17" г. Сыктывкара, (мАдоУ "I-{eHTp развития ребенка-детский сад Jtlb 17"),

Муниципальные автономные учреждения, l67000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.

Интернациональная, д. 17, l02l l0052З25б

(заполняется в случае, если лицеItзиатом является юридическое лицо)

5. Полное и (в случае, еслИ имеется) сокращенНое наименОвание иностранIIого юридического лица,

полItое и (в случае, если имеется) сокращенное FIаименование филиала иностранного юридического

JIица, аккредитоВанногО в соответствии с Федеральным законом "об иIIостранных иtIвестициях в

Российской Федерации", адрес (место нахождения) филиала иностранного юридического лица на

терри.гории Российской Федерации, номер записи об аккредитации филиала иностраIIного

Iоридического лица в государственноМ реестре аккредитованных филиалов, представительств

иностранных юридических лиц:

(заполняется ts случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуальIIого предпринимателя,

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального

предпринимателя, а также иные сведения, предусмотренные пунктом 5 части 2 с,rатьи 2|

Федерального закоIlа кО лицензироваIIии отдельных видов деятельIIости):

N9 Л035-0 1 120-1 l/00272З8|

18.06.20l4

r!

7.

8.

(заполttяе.гся в случае, если JIицензиагом яl]ляется индивидуальный предприниматс.rIь)

Илеrrтификациоtlttый IioMep l{алогоплательщика: J\ъ l l0l484550

Ддреса мест осущестt}JlеIIия отдельного вида деятельtlости, IIодлежащего JIицеltзироваllиtо:

l6701 l, Республика Коми, г. СыктывкаР, УЛ. Сорвачева, д. 38; lб7000, Респуб.lrика Коми, г.

Сыктывкар, }л. ИttтерlIациональIпя, д. |7



9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляIощих лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности

по реализации образоватслы{ых программ по видам образовiitлия, уровням образования, по

профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионалъного образования), по

подвидам дополнительного образования:

l0. Номер и дата приказа (распоряжения) лицеr-Iзирующего органа о предоставлеIIии лицеIIзии:

Приказ JФ468-у от 1 8.06.2014

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
усиленной квАлиФицировднной

элЕктронной подписью

Владелец: Якимова Натuья Владимировна

.Щействителеtt : 28,01.2022 | 4 :26, 22.0'l .2023 | 4 :26

Министр образования, науки

и молодежной политики

Республики Коми

якимова Наr,аrlья

Владимировна

Общее образовшlие

}ф п/п YpoBerlb образоваllия

l 2

l ,Щошко.itьное образование

Щополшrтельное образоваrше

]\гs п/п Подвиды

l 2

l ,Щополнительнос образование детей и взрослых

(,Щолжность

уIlолномочеIII{оl,о .lrиt 1а)

(Электроrrr Iая подпись

уполномоченного лица)

(Фами.lIия, имя, о,гчсс,гI]о

упол номоче lll Iого .llиrlа)

r!
выписка носит информациоlIltый характф, после ее состаtsления в реестр лицензий моt,ли быть внесеtIы изменеIlия


