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Настоящая лицензия предоставлена на срок:

Ебессрочно         П до-«              »

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

тамента об азования го
иказа

(г[риказ/расіторяжение)

а Москвы
(на"енование тI нцензирующего ор гана)

от«29»    июля     2ol9г.                     №            665Л

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотьемлемой
частью.

Заместитель
руководителя

(до]іжность упоrlномоченного лица)
уполномочен ного j"ііа)

А. А. Шахова
(фамилия, I"я, отчество
ут1олномоченного лица)
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Приложение № Шклицензиинаосуществлениеобразовательнойдеятельности'от«29»июля2019г.Ng040223дЕПАРТАМЕНТОБРАЗОВАНИЯГОРОдАМОСКВЬ1
'

наименование лицензирующего органаОбшествосогDаниченнойответственностью «Юмакс»
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Обшество с огDаниченной ответственностью
(указьшается погLное и (в случае, если имеется) сокращеЁное наименования (в том числе фирменное наименование) юридического лицаилиегофи]mала,организационно-правоЕіаяформаюридическоголица,фамилия,имяи(вслучаееслиtимеется)отчествоиндlтвидуальногопредпринимателя)121205.гоDодМосква.теDDитоDияСКОЛКОВОиннова11ионногоцентDа
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место нахождения юридического лица иj|и его филиаjта, место жительства - дпя нндивидуаг]ьного предприниматегIя
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105062. г. Москва. пеD. Подсосенский  д  23  стDоен  2  3 этаж  помеш  I
комн.1-11акресаместосуществ]1ешяобразовательнойдеятеjіьностиюридического]іица или его филиала, индивидуа]1ьного предпринимате]ш,заиск]почениемместосуществ]іенияобразоватеIIьнойдеятелъностиподополнитетіьнымпрофессиональнымпрограммам,
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основньIм программам професснонаг1ьного обучения
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дополнительное образование
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№!п/п подвиды
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1. дополнительное образование детей и взрослых

2. дополнительное профессиональное образование
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Распорядигель ный документ Распорядительный документ

r///#м"            '\,\,',',
!/#

ы8      ,    ,     .\ж`\,,,,V       ,,жIуI((),,,к-_,!,,i,\;,,('.``,\у,`'\
лицензирующего органа о предоставлении лицензии лицензирующего органа о перео  ормлении лицензии
на осуществление образовательной деятельности: на осуществление образовательной деятельности:

ПDиказ депаDтамента обttазования гоtэода Москвы
(прихаз/расгіоржс"е)
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