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(вапе!ошие mц€вяруюцl€Ф ор.аяа)

l. Статус лицензий: действующа,
ИейвуюUrая / rриос.аsоsлепа / прлосганомеяа чаФщо / прекрацена)

2. Регисграциою{ьй номер лицензии: ГФ ЛOЗr0l29&77100rВ5460

З. Дата предостав,rения лпцензии: 08 июля 2014

4. Полное и (в слJл]ае, ес.пи имеетtя) сокращенное нмменоIt tние, в том числе фирменное наяменовiiяие, и

оргмизаqионно-пр;вовая форма юридическоm rп{ца, цр€с его места нахождения, государственкьй

регясграциояньй номер записи о создФ{rи юрид.rческого ,мца:

НегOсударсrвеняое обрзоваrельное учреждение дополн тельного проФссионмьноm образоваrriя

"Учебный цеlrlр "ЭдикомD 
(НОУ ДПО (Учебriiй цеl{Ф (ЭдrкомD), Местo нахокдеяия: 105122, г. MocIGa,

бр Сиреневый, д. 1, к. 5. ОГРН: 102771900З751.

(rаполняеrcя в с-пучае, еФ Juдевзиаюм влет, юрIцЕе.кое пцо)

5. Полное и (в сJryчае, еслlr имеется) сокраценное нiмменомние иностранного юрид,{ческого лица, полное

и (в случае, ес,,rи имеется) сокращевное наименование филима иностанноI0 юридическоm лица,

аккредrгованноm в соответствии с Федермьньпvl законом "Об иностранньж инвестйция)( в Россrйской

Федерацлrи,, адрес (месп) нахоr(дения) филrlма иностанного rоридиqеского лица на терр}{mрии

Российской Федерации, номер записи об аюФедитации филиала иностраяного юридиrrеского ,лrца в

государственном ре€стре ахкредиrованных фи.пл;йов, представиlЕльств инострilнньD( юридических лиц:

(запопяеФ в слусае, еФ лицев!аФм являекя шост!Фпое юрядпеское пцо)

6. Фаi,пdлия, имя и (в с-лгiае, если име€тся) отчесrво индиыrд/iиьноm предпрпr{пrателя, государсrв€}flsu;

р€гистрационньй номер записи о государсгвенной р€гисграlци к}цtвидумьного предриниматеJIя| а

также ияые сведения, предусмотренные пунктом З qасти 1 статьи 15 Федеральяого закона (О

лицензирвilяии отдельных видов деfi ельнос,ти):

(rапопябся Е случае, е@ лиценrпаФм являем пдивgд/альЕй предпрпfuftль)

7, Идеяrяфикацrонный ном€р налогоплательщl{ка| 77 \925з927
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Выписка
из реестра лицензий по состоянию на 12:52 (29" ноября 2022 г,
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ryчебный центр "Эдиком"
дпо

ll/,/,dl2/2
мест осущестмения оцеьного вида деятельносги, подлежащего ,п,lцензироваrlию:

вид деятельвос]и с указ{tнием выполюIемых работ, оказьваемых услуг, составляюцих
вид деяпелъности: на осущестмение образовате,тьной деятельности по р€tчмзации
проrрамм по видам образования, уровням образованля, ло прфессиям, специаJьностrм,

подготовки (д,'rя профссиона,,lьного образошнtя), по подвид;lй допоJIнитеrъноm

Дополвитtльное обра]оваяие

1 2

] ДополнftБно! профссиояшноr обраlомше

10. Номер и дата прш(аaа (распорюкения) ,шцевrруюцего оргаяа о предостамениlr ,пщенrпr: М 1И7Л от
08 ию.rи 2014

докумЕнтrcдпиqз
усйлЕшопелиФицифмлой

элЕкrю)r|Oй подписьlо

Вцпива посп шфрмаtровЕый харакЕр, посл€ е€ сооамеш в реесФ лиlЕпlй могп бш внесевш вмепеш,
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