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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
наименование лицензирую щ его органа
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на осуществление образовательной деятельности
Настоящая лицензия предоставлена

.

.

.

.

(указываю тся полное и (в случае если

Акционерному обществу «Восточный Порт»
имеется) сокращ енное наименование (в том числе фирменное наименование), --—

(АО «Восточный Порт»)
организационно-правовая форма ю ридического лица,

/ -

Акционерное общество
- -

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

наименование и реквизиты документа, удостоверяю щ его его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ но видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям , направлениям подготовки (для проф ессион альною
образования), по подвидам
дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии.

;

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГР11)

102250069.6305

Идентификационный номер налогоплательщика

2508001544
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692941, Приморский край,

Место нахождения

(указывается адрес м еста нахождения ю ридического лица

город Находка, микрорайон Врангель,
(место ж ительства - для индивидуального.предпринимателя)

улица Внутрипортовая, дом 47
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Настоящая лицензия предоставлена на срок:

V

бессрочно

до «.

Настоящая лицензия предоставлена па основании решения

приказа

(приказ/распоряжение) .

департамента образования и науки Приморского края
. (наименование-лицензирую щ его органа)

ОТ « 10 ;> августа

2016 г.

-

872-а

№ _________

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являю щ ееся её
неотъемлемой частью.
/

jSjjjF

И.о. директора департамента
образования и науки
Приморского края

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2014 г., уровень А

А2772

П ри лож ени е № 1
к лицензии па осущ ествление
образовательной деятельности
от «10» августа 2016 года
№ 263

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
наименование лицензирующего органа

А к ционерн ое общ ество «В осточны й П орт»
(АО «В осточны й П о р г » ) ______________ _ _
; _________
указываются полное и (в случае если имеется) наименование (в том числе^фирменное наименование)
юридического лица или его филиала

_____________

Акционерное общество__________________
организационно^правовая форма юридического лица

692941, Приморский край, город Находка, микрорайон Врангель,
улица Внутрипортовая, дом 47
место нахождения юридического лица или его филиала

692941, Приморский край, город Находка, микрорайон Врангель,
улица Внутрипортовая, дом 47
: 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

П роф ессиональное обучение

№ п/п

Д ополни тельное образование
Подвиды
2

1
1.

Дополнительное профессиональное образование
Распорядительный документ
лицензирующего органа о
переоформлении лицензии на
осуществление образовательной
деятельности:
П рйказ
департам ента образования и науки
П рим орского края

Распорядител ьный документ л и ценз ирующего
органа о предоставлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности:
П риказ
департам ента образования и пауки
П ри м орск ого края
вид документа

вид документа

от «12» октября 2010 года № 751-а

1

,

от «10» августа 2016 года № 872-а

И.о. директора департамента
образования и науки
Приморского края
i

Мартыненко
Оксана Олеговна
I |? фамилия, имя, отчество уполномоченного лица
яйца-,'
-Г ft

должность уполномоченного лица
лицензирующего органа

М.П.

серия

25X101

№

0001642
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