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}чlгяпстерство бразова,шя Крбасса
(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реесlра лицензий по состоянию на: 10: l7 <<|9>> яньаря 2022r.

1, Стаryс лицепзии !ействует
(лействующая/приостановлена./приостановлеца частично/прекращена)

2. Регистационный номер лицензии: }lb 17543

3. Дата предоставления лицензии: 07,09,2020

4, Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовiul форма юридического лица, адрес его места нахождения,
государственный регистрационный номер записи о создании юридического JIица:

государственное бюджсгное стациоЕарное у{реждение социального обслуживания "ЮргинскиЙ
детский дом - интернат дJuI детей с ментальными нарушениями", (ГБУ "Юргинский дстский дом-

интернат для детей с ментальными нарушениями"), Государственные бюджgтные у{реждения
субъектов Российской'**тLi"-ffJ::;;Ё;,ь1;#Jйг,о, Юргинский, Кемеровская

(заполняется в случае, если лицензиатом явJulется юридическое лицо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица,

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиа.па 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 Федерации, 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 индивидуального

предпринимателя, а также иные сведения, предусмотреЕные пунктом З части 1 статьи l5
Федерального закона "О лицензироваЕии отдельных видов деятельности":

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предлриниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика: Nе 4230008682

8, Длреса мест осущоствЛения отдельногО вида деятельности, подlIежащего JIицензировапию:

ул. Космическая, д. 12, г. Юрга, Кемеровская область



9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемьж услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятеЛЬНОСТИ

по реализации образовательных программ по видам образования, уровням образования, по

профессиям, специмьностям, направлениям подготовки (лля профессионмьного образования), по

подвидам дополнительного обршования:

Ns п/п Подвиды

1 2

1 !ополнительное образование детей и взрослых

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии:

Приказ Nч870/02 от 07.09.2020

заместитель министа Лысых Ольга Борисовна
]']спс,влltlся]2l,(16 ]0:l 09 {R, _:l 0921122{'9llб

(.Щоллtность (Электропнм подпись (Фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица) уполномоченного лица) )полномоченного лица)

ВЬШИСКа воСит икформационпый характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть вtIссены измененлuI

бА5l.л2.10Ев8А jA(il 7(,5А9Е5нlс74ml;sс8 l и7i0

ДОКУМЕНТ ПОДПИСДН
усилЕнной квАлиФицировАнной

элЕктронной подписью

.Щопоrштсrьвоо обрФовашо


