Министерство образования и науки Республики Татарстан

апреля

На осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

Обществу с ограниченной

ответственностью «Илона»
ООО «Илона»

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
сп ец и ал ьн о стям , н ап равлен и ям подготовки (для п р о ф есси о н ал ьн о го
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
1071665001132
1632010510
Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 16 Л 01 № 0 0 0 2 1 0 3

ятявшШШш

*• 120. тел 1491)

4742

423040, Республика Татарстан

Место нахождения

(указывается адрес места нахождения Юридического липа

Нурлатский р-н, г. Нурлат,
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

ул. Советская, д. 189, кв. 4

Настоящая лицензия предоставлена на срок
бессрочно
Приказ

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

(приказа/распоряжения)

Министерства образования и науки Республики Татарстан
(наименование лицензирующего органа)

апреля

Настоящая

лицензия

неотъемлемой

5232/15

имеет

приложение

(приложения),

являющееся

частью.

Заместитель министра руководитель департамента надзора
и контроля в сфере образования

Г.З.Габдрахманова
(подпись^тяГномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

ее

Приложение № ______

к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от « 24 » а п р е л я ___ 2o J:
№ 6270

Министерство образования и науки Республики Татарстан
наименование лицензирующего органа
Общество с ограниченной ответственностью «Илона»
ООО «Илона»
(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)

________________ 423040, Республика Татарстан, Нурлатский р-н,_________________
_____________________ г. Нурлат, ул. Советская, д. 189, кв. 4______________________
место нахождения юридического лица или его филиала,
место жительства - для индивидуального предпринимателя
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
переоформлении лицензии на
осуществление образовательной
деятельности:
____________приказ_______________

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

(приказ/рас поряжен не)

от «24» апреля 2015 г. № 5232/15

Заместитель министра руководитель департамента надзора
и контроля в сфере образования
(должность уполномоченного лица)

&

Г.З. Габдрахманова
(фамилия, имя, отчество
(при наличии)
уполномоченного лица)
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