
lvIlшlcTвpcTBo образоваýия, Еауки и моподежЕой пошrrтаruл
IIrжегородской облаьти

(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестра лицензий по состоянию Еа: 16:42 к30> ноября 202lг.

1. Статус лицензии .Щействует

(лействующая/приостановлена/приостановJIена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии:

3. Щата предоставления лицензии:

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения,
государственныЙ регистрационныЙ номер записи о создании юридического лица:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение к.Щетский сад Ns 28),
(МАДОУ кЩетский сад Ns 28>), Муниципальные автономные образовательные учреждения, б03050,

, город НижниЙ Новгород, улица Василия Иванова, дом 20 А, 1 13526300б7б8 
__

(заполняется в сл}чае, если JIицензиатом явJuIется юридическое лицо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица,
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала иностранного юридического
лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом "Об иностранных инвестициях в

Российской Федерации", адрес (место нахождения) филиала иностранного юридического лица на
территории Российской Фелерации, номер записи об аккредитации филиала иностранного
юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств
иностранных юридических лиц:

(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуаJIьного
предпринимателя, а также ины9 сведения, предусмотренные пунктом 3 части l статьи l5
Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности":

(заполняется в слуr{ае, если лицензиатом является индивидуаJIьный предприниматель)

7. Илентификационный номер наJIогоплательщика: JЮ 5263103830

8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:

603050, город Нижний Новгород, улица Василия Иванова, дом 20 А; 603l58, Российская Федерация,
Нижегородскм область, городской округ город Нижний Новгород, проспект Кораблестроителей,

дом 64

}lb 151/l5

30.03,2015



9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполrulемьж работ, окa}зываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности
по реализации образовательных программ по видам образования, уровням образования, по i

профессиям, специitльностям, направлениям подготовки (для профессионаJIьного образования), по
подвидам дополнительного образования:

l0. Номер и дата прикапа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии:

Приказ N9l039 от 30.03.2015

я#*ъ ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ffi,&# усилснной квАлиФицировднной
l,Ж'* элЕктронной подписью
(срlиt|lrrыаr : бЗбС43Dltt}OС jtjA-102j236DA2ll4 

] 50Il l бDltrDC9()]
8ладс:rец: }lосовз Сяст:rана .4Ha,Io]lb1,8Hil

д.iiствIlтmеп: 0:i.l 1.21)2l l0]l7 - 0:},02,202э l0:l7
Начальник управления по

контролю и надзору в сфере

образования

носова Светлана

Анатольевна

Общее образоваше

]ф п/п Уровень образования

1 2

1 .Щошкольное образование

,Щоuолштешвое офозоваше

Ns п/п Подвиды

l 2

l ,Щополнительное образование детей и взрослых

(Щолжность

уполномоченного лица)

Выписка носит информационный

(Электронная подпись

уполномоченного лица)

(Фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица)

характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения


