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Министерство образования и науки Республики Татарстан
наименование лицензирующего органа

от « 24 }> октября

На осуществление образовательной деятельности

Бугульминской местной организацииНастоящая лицензия предоставлена
(указываются полное и  (в! случае, если имеется)

Регионального общественно-государственного объединения
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организашюнно-правовай форма

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ)
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество йндащидуютБного предпринимателя.

Республики Татарстан»
наименование жреквизиты документа* удостоверяющего его личность)

Бугульминская МО РОГО ДОСААФ РТ

на право оказывать образовательные услуги но 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 государственный регистрационный номер юридического лица

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 10Q1600000810

1645024478
Идентификационный номер налогоплательщика

№ 0 0 0 4 9 6 3
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ЗЛО «Опцион», Мс
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Место нахожде! i ия 423236, Республика Татарстан, город Бугульма.
(указывается адрес места нахождения юридического лица

ул. Мусы Джалиля, дом 36
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена ни срок:
' . ~ ‘rrt.HpV4T- А

бессрочно

ПриказНастоящая лицензия предоставлена на оснований решения
(п^гказа^аспоряженйя)

Министерства образования и науки Республики Татарстан ■ -1 *1
(наименование лицензирующего органа)

ш т№  5052/16-Д

Настоящая лицензия имеет приложение
■ - ! .,.■•■■■ 1 

неотъемлемой частью. . ' '  •>
(приложения) являющееся ее

министра
рутговодительдепартаментанадзора 
_ и контроля взефоре-образования ГД Габдрахманова

(фамилия)" ймЪотчёство 
уполномоченного лица)

(подгон ШНОМОЧС]
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Приложение №______
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности ,
_  24,.. октября on 16октября

Министерство образования -и науки Республики Татарстан

ш
Hyi ульминская местная

авиации и

тмм(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 
наименование) юридического дина или его филиала, организационно-правовая форма юридического 

лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

423236. Республика Татарстан, г.Бугульма. ул.Мусы Джалиля, д.3.6
место: нахождения юридического лица или его филиала, 

место жительства - для индивидуального предпринимателя

423236. Республика Татарстан, г. Бугульма, у л. Мусы Джалиля, д.36
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, 

индивидуального, предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной 
деятельности но дополнительным профессиональным программам, основным программам

профессионального обучения

Заместитель-министра -  
руководителя департамента надзора 
и контроля в сфере образования Н.В. Гречанникова

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 

уполномоченного липа)

(подпись
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Профессиональное обучение
1

Дополнительное образование
№
п/п

Подвиды

1 2
1. Дополнительное образование детей и взрослых
2 , Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности:

приказ

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 
переоформлении.лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности:

приказ
(приказ/раепоряжение) (приказ/распоряжение) 

от «22.» ноября 2019 г. № 4 91 1,19-Д

ЗАО «Опцион». Москва. 2015. «А», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ №399. Тея.: (495) 726-47-42, www.opciomu

http://www.opciomu

