
Комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области 
наименование лицензирующего органа 

ЛИЦЕНЗИЯ 

марта 

на осуществление образовательной деятельности 

Настоящая лицензия предоставлена 
(указываются полное и (в случае если имеется) 

Обществу с ограниченной ответственностью 

«АШ 47 регион» 
сокращенное наименование (в том числе фирмешшое наименование), организационно-правовая форма 

(ООО «АШ 47 регион») 
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) 

на право оказывать образовательные услуги 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 государственный регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1164704059145 

4705070766 
Идентификационный номер налогоплательщика 

4 7 Л 0 1 № 0 0 0 2 1 6 6 

ООО .ЗНАК. , Москва. 2016, .А», зак. №53036 





Приложение № 1 

к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 

от " 07 " марта 2017 г. 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 
наименование лицензирующего органа 

Общество с ограниченной ответственностью «АШ 47 регион» 
(ООО «АШ 47 регион») 

указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 

наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического 

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

188304, Ленинградская область, Гатчинский р-н, 
г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 21, кв.59 

место нахождения юридического лица или его филиала, 

место жительства - для индивидуального предпринимателя 

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального 

предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, основным программам профессионального обучения 

Профессиональное обучение 

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности 

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности 

Распоряжение 
комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области 

Распоряжение 
комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области 

от «07» марта 2017 г. № 499-р 

Председатель комитета Тарасов Сергей Валентинович 

4 7 ПО 1 № 0 0 0 0 8 8 5 

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2012 г., «А», зах. М 12431 


