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Министерство образования Нижегородской области
наименование лицензирующего органа

ноября

20 I7

на осуществление образовательной деятельности
Настоящая лицензия предоставлена
Общество с ограниченной ответственностью
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименованне (в том числе

«УАЦ НЦТД»

фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица,

ООО «УАЦ НЦТД»
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

общество с ограниченной ответственностью
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)

1045207443313

Идентификационный номер налогоплательщика

5260129005

Серия

52JI0J

№0004404

603000, Нижегородская область город Нижний Новгород,
Место нахождения ____ Q____
улица Ярославская, дом 4, комната 308 * адрес мес1а на1йждения Ю!>идич*ского ляца
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая ллцензия предоставлена на срок:
бессрочно

Q

до «

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

приказа

(приказ/распоряжение)

министерства образования Нижегородской области
Ояаименование лицензирующего органа;

от « 16

»

ноября

2017

г. №

2636

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью.

Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «16» ноября 2017 г.
№216

Министерство образования Нижегородской области
Общество с ограниченной ответственностью
«УАЦ НЦТД»
ООО «УАЦ НЦТД»
общество с ограниченной ответственностью
603000. Нижегородская область город Нижний Новгород, улица Ярославская, дом 4, комната 308
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:
603022, г. Нижний Новгород, Окский съезд, д.4, офис №203 (помещение №9 - кабинеты №8, №9.

№ 10)

Дополнительное образование
Подвиды

дополнительное профессиональное образование
Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности:
приказ министерства образования
Нижегородской области
от «16» ноября 2017 г. № 2636

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

И.о.министра

Наумов Сергей Васильевич;

___________...
(должность уполномоченного
лица лицензирующего органа)

У

Jc s .j

■? ib

3?

уполномоченного

Ж Z*

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)
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Серия 52П ОJ

№ 0008918

