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Министерство-образования Саратовской области
наименование лиценаирующего органа
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<, 25 „октября

2971

20 16 г.

на осуществление- образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Обществу с ограниченной
ответственностью «Гефест РОСТ»
ООО «Гефест РОСТ»
(укааыааютск полное в (а случае если имеетси) сокрасаенвое наименование (а,том числе

общество с ограниченной ответственностью
'фирменное ааимевоаавпе~, оргавиаацвонво-прааоаав Ферма юридического лица,
фамилии, вма и (в случае если вмеетску отчество ивдиаидуалавого предприниматели,

наименование П рекаиаиты документа, удостоаерающего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных

программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям, направлениям падготовки (для профессионального
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

(индивидуального предприниматели) (ОГРН) 1146439001136
Идентификационный номер налогоплательщика

6439084939
Я
н

Серця 64ЛОЯ

Ио 0002721

Место нахождения Российская Федерация, 413866, Саратовская область,
(указынаетск адрес места нахождении юридического лица

город Балаково, улица Промплощадка БАЭС
(место жителзстаа — дли индивидуального предприниматели)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
бессрочно

П

до

«»

г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения ~Р~~~~
(приказ/распоражевве)

министерства образования Саратовской области
(нанмевоаавве лнцензирующего органа)

от «25» октября 2016 г. щ ЗЗ55

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

Министр
~е эл ацс-

.~днЬмо ~ницего авцат

М.А. Епифанова
(фамилии, имв, отчество
уполномоченного лица)
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Приложение № 1

-- "

к лицензии на осуществление

образовательной деятельности
от «25» октября 2016 года
Серия 64Л01 № 0002721
Министе ство об азовании Са атовской области
наименование лицензирующего органа

Общество с ог аниченной ответственностью «Ге ест РОСТ»
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

000 «Ге ест РОСТ»

общество с ог аниченной ответственностью

Российская Федерация, 413866, Саратовская область,
город Балаково, улица П омплощадка БАЭС
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства — для индивидуального предпринимателя
лр

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

ЪЪ

Вид об азования

П о ессиональное обучение
Дополнительное образование

к.

№ п/п

Подвид

1. Дополнительное профессиональное образование
Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии на

осуществление образовательной деятельности

Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности

прикаираепорлжснис
от«»

приквзбраепорвкение

20 №

от иабч Пкткбоя 201б № 3355

т,ск

Министр

М.А. Епифанова

(долькиость уполномоченного лица

чеиного

лицензирующего органа)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)
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