
Министерство образования и науки Республики Татарстан
наименование лицензирующего органа

декабря

На осуществление образовательной деятельности

тт Акционерному обществуНастоящая лицензия предоставлена _______________     _
(указываются полное и (в случае, если имеется)

«Химический завод им. Л.Я. Карпова»
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

АО «Химзавод им. Карпова»
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

1021601116085
(индивидуального предпринимателя) (О Г Р Н )_________________ _____ _______

1627001703
Идентификационный номер налогоплательщика
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Вззнк изготомея ЗАО «ОПЦИОН» (зшжнзи* .V» 05-0J-O9 003 ФНС РФ), уровень А. тпХг 520. тез. (495) 726 4742. гМоскаа. 2014;



Место нахождения ул' Пионерская, д. 2, г. Менделеевск, Республика Татарстан

Российская Федерация, 423650
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

ПриказНастоящая лицензия предоставлена на основании решения

Министерства образования и науки Республики Татарстан

декабря 11644/15-Д

Щ ш к ;. г -т
Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 
неотъемлемой

Заместитель м М К & Х ^  
руководитель департамента

и контрол» в ; Г. З. Габдрахманова

(даяжвость ynon ioM ^ia j^ng  Тй1 § н | |  ” { $ ш ш Щ 1 в а С о п * с п 5
y jg ftg  ‘ f  уполномоченного лица)

чС-Э/'Зб4»». Л



Приложение №
к лицензии на осущ ествление
образовательной деятельности » декабря оп I

Министерство образования и науки Республики Татарстан
наим енование лицен зи рую щ его органа

Акционерное общество «Химический завод им. Л Я. Карпова»
АО «Химзавод им. Карпова»

(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)

__________ул. Пионерская, д. 2, г. Менделеевск, Республика Татарстан,___________
Российская Федерация, 423650

место нахождения юридического лица или его филиала, 
место жительства - для индивидуального предпринимателя

ул. Пионерская, д. 2, г. Менделеевск, Республика Татарстан,
Российская Федерация, 423650

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

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых 
Дополнительное профессиональное образование

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

_________  приказ__________________
(приказ/распоряжение)

от «25» декабря 2015 г. № 11644/15-Д

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

И НАЗ-УЬ

/ о Ч ,
Заместитель министра^р^/1 
руководитель д еп артш ^т^  
и контроля в сфере образоаа 

(должность уполномс%Ёффг^
Г.З. Габдрахманова 
(фамилия, имя. отчество 

(при наличии) 
уполномоченного лица)

рюдпрск/
ючейноРо лица)
м.п.
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