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Настоящая лицензия
Частному учреждению
дополнительного профессионального образовании
предоставлена
(указываемся полное и (в случае если имеется)
а д а 4 4 ' **А*'“ ** ‘ *'
ЛФП - «Зональный учебно-методический центр профсоюзов
Санкт-Петербурга (ЗУМЦ)»__________________

I f f

——

ц

сокращ енное наименование (в том числе ф ирменное наименование), организационно-правовая форма

Зональный учебно-мегодический центр профсоюзов Санкт-Петербурга (ЗУМЦ)
ю ридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

наименование и реквизиты докум ента, удостоверяю щ его его личность)

______

Частные учреждения___________

ш §8

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ,
■г*.a?
^^Шзидам 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) 1027810257903
Идентификационный номер налогоплательщика 7812047164

ООО «ЗНАК», г . Москва, 2014 г.,

злк. Кг 32648.

Х90098, Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д. 21

Место нахождения

(указывается адрес места нахождения ю ридического яй ц а (места

ж ительства - для индивидуального предприним ателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

распоряжение
(приказ/распоряж ение)

Комитета по образованию
(наименование лицензирую щ его органа)

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

Воробьева Жаина Владимировна

игета
(подпись
уполномоченного лица)
'

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица

Приложение № .... A... ........... '....
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от "М: М ф и м у 2016. г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
наименование лицензирую щ его органа

_ _ Частное учреждение дополнительного профессионального образования
ЛФП - «Зональный учебно-методический центр профсоюзов
_______________________ Санкт-Петербурга (ЗУМЦ)»____________
Зональный учсбно-мстодитеский центр профсоюзов Санкт-Петербурга (ЗУМЦ)
указы ваю тся полное и сокращ енное (в случае, если имеется) наименование (в том числе фирменное наименование)

___________________________ Частные учреждения___________________________
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма ю ридического лица

190098, Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д. 21_________
место нахож дения ю ридического лица или его филиала

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное профессиональное образование
Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии
на осуществление образовательной деятельности

(приказ/распоряжение)

Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии
на осуществление образовательной деятельности:
Распоряжение «О переоформлении лицензии
Частному учреждению дополнительного
профессионального образования
ЛФП - «Зональный учебно-методический
центр профсоюзов Санкт-Петербурга (ЗУМЦ)»
(приказ/распоряжение},
,
от « '9 -J »
20 'У О г. № '7 7 W

Воробьева Жанна Владимировна

Председатель Комитета
( должность уполномоченного)

tpjtHOMqjienHgro А

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
уполномоченного лица)

Серия 78П01

ООО «ЗНАК», г . Москва, 2012 г., «А». :ик. Кв 12431.

№ 0004606

р ;

