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Приложение \lb

клицензии наосуществление

образовательной деятельности

от"*?2",*,__ "__ чзр,J.}_ ___ 20*_16 г.

м 099-1б

Комитет ессиональн ования Ленин области
I l ч u.u cl l ов0 l l ll е . l u l|e I l}uPy R) lrgro ор?о н u

N,Т},нltцllпальноrl} бlодl,ке гноrl}, обDазtlвате.rьllом\ ЧЧРе,r.-ДеtIию дополнllтельного
обпазования < го {tоношеског{) ества Всевол йона>>

(мБоудо ддют)
укаЗьlвulопlсrr. полIюа u (в с,lучое еслu лtмеаmся) coKpull4eпIloe lruu.цeHortlttue (в mом чuсле фuрлtенное
trouMettoBtlЩue) юрuluческоZо лllцч u,,ttl е?о фu;tu.сtttо, орZанцзацuонtlо-прасовuя фор,uа юрudчческоео

лuца; rlla,+m-|lllrt, llшrl tt (в сil.учuе ectttt u'lteeпlclt) опlчесmво utlluBudyattbttozo преdпрuнu.цаmеля

,l!ct:!tl0 "1!L'!!!!!(.rьцп!цt! - с|.7н lt!l0!!B!!o.1.,!!-rbttttzo ttpciпplr!!r!J!Qпlc_Lrl
!886il, jlенинrрirдская об.rасть, г" BccBo_1olKcK. ч;r.I-я ;lиния. л" З8;

Ленин г. Всеволожск. чл 10:

область. г. л.'Меже
всеволожс

l886Jl, ЛенинI радсltая об;lасть. г. Всево.тожсl<, ул. Победы, д. l7;
я _QOJlасть, г. бсеволожск, чJI. длександt}овсItаrl. дOм

188644. л гDа]Iская оO.п:tсть. г ожск. чл.
Ленинг Всеволожскйй n.H ши л. Бык

188б70. Лен кая область в пос. Рома 24:
l88б5з, Лснингrlалская область; Всеволоiкский D-II. деD. дга.патово. л. 162:
188б58. JIeHlr cKarI облi qв8лоцtс!сиr1 р-н, дер. Гаrlболово" д. 320:

188679. Ленltнr'ралск:rя об;tасr,ь,Ес_чвоlrожскlrй p:rt. пос,, цу. Мопоз9ва. ул. Хесина. д.20:
l88676..ПеlIинградсltitя об.цасть. BceBo.,lorKcKltй D-H. леп. IIl"r.u.,o.-...;*

1886б1. Ленинградская обЛасть; Всёро.цожс$ий р-н. дер. Новое Девяткино.

Лени кая обл:rсть. Всевол пос. Нижние
Yл. Ленинграllрtsая. д. 1-Д;

188б89, Ленинr,радсltая рбlrасть. Всеrlо;Itlжский р-н, дер. Янrtно-1 ;

tt4 сrtаяl tlб.п килI D-H. пос.
v"rr. Шко.llьная. д.1 7а:

188671. Ленингпадская облас,гь" Всево.пожский ]r-H. пос. Рахья. чл. Севастьянова. д. 1:
кая обла олоясскийr п-н. пос. К л

JТенин IJсевtrложский п- колово. чл. Кпас

Ленr.Iнгралскаrr об;litt,гь. Bcc.Bo.пtllKcKшii п-ц. lloc. 'Гокеоl}о. чJI. 1:1
Ленинградская область. Всеволtlrкскпйr р-н. д. Ilартемяги. Токсовское шоссе" д.2; 188640"

ская область. В л. Полева
188670. ЛенингDадскirя область, Всеволожский р-н" tl. Романовка. дом 2б

ttipeca месп1 осуu4есtllвленuлl образоваmельной r)еяпtельI!0спла юрчdurtеско?о лuцо uлtt ezo
t t tti) u в u i)y ал ь t t о zo п р е D п р ц I l r! ]ut п1 ел я, -,t ч lr с l# оqQрпвлеlй

ул. ПеDвомайская. д. l0a
к

188б42, ЛениtIградскii*область, r:. ВсggQIlожск" ч4,. Грибоедова. д. 10;

ул ШколЪцбя; д.l;

Ленингrrадская область, г. Всево.шожск" чл. Межевая. д. 13;

ооо (знАк). п Москва,2014 г. (AD. зак..it921872.


