
департамент образования и науки города Москвы

лицЕнзия
№    040415 от«29»    октября  2ol9    г.

на осуществтіение обj5азов.ательной деятельности

Настоя щая лиЁ`енtй±я 7`предdстаЫена`\ ОбщёствУ с QIраниченНой

ОТВеТСТВеННОстьЬ`«ПУшАкадеми»tУКШЫВаеТёялошоси(и""еФ"имее",ооо«- еми»
сокраще!тноё г1?Iфснование (Ь том Lшслs фкрменнос найь4еновашIё), Орг`аltизаlеlонно-прт6вая форма

Обществ_о__Q '_Q_FЕ2а_н_иЕен_н_о_й ` отве+ственносТью  `  -:  ++
юридIтчесIюго лица, фамилия, гімя и (в случ8е если mіеется) отчество_щшfвидуельноЕо крдIтрннимателя`

-`,`:,`-,г:is                                                1г`'..+               --                                  '            `~     --

"6фntе и рефзщьі докуNента, удосgdверяtфсётФ.-ег`o mmіость)

на   право   оказывать   образовательныёу+-,.усйуги   по   реализации   образовательных
ПРОГРаММ   ПО   видам  образования,   по  уровням   образования,   по   профессиям,
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования),
по подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей
лицензии

Основной    государственнЬ1й    регистрационный    номер    юридического    лица

(индивидуального предпринимателя) (огрн)   1197746474364

идентификационный номер нdтfогоплательщика `  7713469528

Серия  77ЛО1      №     0011380



Ldcce дмитровское, дом
Ё юрtеmчесюю шlа (место

``                                                          .             -г                            '                     |       |

t предпрнниматепя)

Место нахождения 1

ОА, э`т/пом/кQМ З/ХХIll/3,5 :=

Настоящая лицензия

бессрочно

Настоящая лицензия

епаDтамента обі
о_еновании решения _ 1юиказа-  (приказ/распоря жеmе)

[азования `и наvки гоDo а Москвы

от«  29  »  ОКТЯбРЯ -2o

Настоящая
частью.

лицензия_имеет

№      -    1018л

ее неотьемлемой

Г. Т._ Алимов
(фамmия` имя, опество
уполномочешого лища)
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образовательнои деятельности I/(\I
п`х,',`№
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от «29» октября 2019 г.
Ng 040415дЕПАРТАМЕНТОБРАЗОВАНИЯИНАУКИ ГОРОдА МОСКВЫ

наименование лицензирующего органа

Обшество с огDаниченной ответственностью «ПУШ Академи» /
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ООО «ПУП1 Академи»
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Обшество с огDаниченной ответственностью
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования (в том числе фирменное наименование) юридического лица

й

Iд,!А),),,

ит1и его филиала, организаLщонно-правовая форма юр1щического гіица, фамиTіия, имя и (в случае есjlи имеется)

отчество индивидуального предпринимателя)
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127474. гоDод Москва` шоссе дмитDовское. дом 60А. эт/пом/ком
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!\i!Iместо нахождения юридичесItого гіица или его фигIиала, место житетIьства -для индивидуат]ьного гtредпринимателя

127474. гоDод Москва` шоссе дмитDовское. дом 60А  этаж 3  помешение
х  )к,,,,!,",

Lж'//,m

ЁЁl(,I),11;,№,\

ХХ111. комната 35
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица итіи его фитIиатIа, индивидуального предприниматет1я,

за исю1ючением мест осуществтіения образоватетIьной деятельности по допотпIитеtlьным профессиона71ьным программам,

Основным программам профессионального обучения

дополнительное образование
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1. дополнительное образование детей и взрослых
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2. дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ                                               Распорядительньій документ
T]ицензирующего органа о предоставлении лицензии лицензирующего органа о переоформлении лицензии
на осуществление образовательной деятельности:            на осуществление образовательной деятельности:

(кржЁЁшс)от«29»октября2019г. № 101     Ф#`f±':T+ *'`:4т'iЖ;t€

зам t\l=-

=|,   э         71   '

++\`,+      .   `I:€+   гчг         `_`_    -_-`':   :_'_:-._,/         :     с3`    :    С~L

•\(гжN,liЁINжЁ,,.жI\,,«!,(,,,%Iгу(,;А\,,,

'Гіііі#і#і##і#77##/#ііЯіf//#/Л///////##/И/#Ifflffff/#7Лf/Zf://f//ffl7:flff:/rsSS§SНS$Жisfff!ffГ:Ssffi§ffffs:iffss:SSSS;fff:SНfs§SSSSSSS$f$f$if§fffi;fff!ff§sfsf!ifffffff$ffЖSffГissfГ$fff§fsff$fГff®§fff§ff§fНfssГЫssf©

•\(дII•(,„А!,,i

ЕгмiLm

м#i№ д,'

'

'"ю_ Гё±Ё=-ЁйЕмЫ№нllЁ~=~-=z±= =+ `                                                     ,Ё&ЁЁй-         ±--Ё§=ЁЕйн шШЕЁ-йB=±       -= 3-s=-йЁi|IИ      Ёи5-\ =_2" I

'                           `_-- G \,(,,''
~=_-_~i[Ё==Еz-S&±!Р=-Г=_з               _=г===FLЕ       ЕF=--г=_sЁ=       ,`  __         z     КS=ЕЕБ=-=_=_.`   `      gГз=~L=-z     ЕЕГ==_=±                2=~==Ё=Гzz       _

-----------                           -----                                    -Ё                     -                     -------------;--                                      -                      ---------                                     --?---:




