
КомитЕт по образованию

(.наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестра лицензий по состоян}lю на: l 6:1 8 < l 8> мая 2022г.

l. Стаryс лицензии ,Щействует

(действующая/п риостанtовлена/п риостановлена части чно/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии:

З. .Щата предоставления лицензии :

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенlное наименование. в том числе фирменное
наименование) и организационно-правовая форма юlридического лица. адрес его места нахождения.

государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ШКОЛА
ИМЕНИ А.М. ГОРЧАКОВА), (АНОО кШКОЛА ИМЕНИ А.М. ГОРЧАКОВА)), Автономные

некоммерческие организации.l96620. ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. ПАВЛОВСК, УЛ.
ЕлизАвЕтинскАя, д, 4, литЕр А, помЕщЕния l-H, 3-н. l l57800005780

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица,
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наиNrенование филиала иностранного юридического
лица, аккредитованного в соответствии с Федералr,ным законом "Об иностранных инвестициях в

Российской Федерации". адрес (место нахождения]l филиала иностранного юридического лица на

территории Российской Федерации, номер записи об аккредитации филиала иностранного
юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств
иностранных юридических лиц:

(заполняется в случае, если лицензиатом явJ]яется иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя.
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя, а также иные сведения. преllусмотренные пунктом 5 части 2 статьи 2l
Федерального закона <О лицензировании отдельных видов деятельности):

(заполняется в случае, если ли цензиатом является и нди видуtLльн ый предприн и мател ь)

7. Идентификационный номер налогоплательщика: J\Ъ 7820046608

8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности. подлежащего лицензированию:

196620, Санкт-Петербург, город Павловск, Мичурина улица, д. l 7, литера А, часть здания

KoMH.l0,1 1,12, часть здания комн.6; 196620, СанкlэПетербург, город Павловск, Елизаветинская

улица, д.2, литера А; l96б20, Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Елизаветинская, д. 4, литера А. l-H
-lэтаж,3Н-3этаж

JVr ЛOз5-0 l27 1 -7 8l00l 7 7 7 7 l

l8.09.20l7



9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выl]олняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности
по реализации образовательнь]х программ по видам rэбразования, уровням образования, по

профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по

подвидам дополнительного образования:

l 0. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии:

Распоряжение Ns2876-p от | 8.09.20l 7

i;,ý."{. j, ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
Ъ#.!$ усилвнной квАлиФицировдннойi*ф. элЕктронной подписью
('сртифrrкат,

4д,А18 l 87.17I]l- CI)I)98] А,\l](,(i69{)l-,l(,5]Ii]F 90.N I 1lt

J]сйсmmслсн l4,0,1 ]0]l l]:-17 - l4,(}7 ]()2] l2 -l"
лале],сц ||)инаl Htl,\H.'lpcи .\,lrкс,]!,ьФI Финагин Андрей Алексеевичзаместитель председателя

комитета- начальник
Управления по надзору и

контролю за соблюдением
законодательства в сфере

образования

Общее образоваrше

}гs п/п Уровень образования

l 2

l Начальное общее образование

2 Основное о(5щее образование

з Среднее общее образование

(Щолжн<lсть

уполномоченного лица)

(Электронная: подпись

уполномоченFtого лица)

(Фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица)

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесень! изменения


