
Приложение № 
к лицензии на осу] 

образовательной де
о т" У1 "LU O iU J^

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

наименование лицензирующего органа

Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация
«Автошкола №1 Общероссийской общественно-государственной организации 

рбщество содействия«Добровольное армии, авиации и флоту России»
ПО АНО «Автошкола №1 ДОСААФ России»

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

Автономные некоммерческие организации
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического

198096, Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, дЛ7, лит
лица

место нахождения юридического лица или его филиала

198096 Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, д. 17, лит,
а мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального 
за исключением мест

предпринимателя,
программам,осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

основным программам профессионального обучения

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии 

а осуществление образовательной деятельност!

Распорядительный документ лицензирую 
органа о переоформлении лицензии 

на осуществление образовательной деятель

Распоряжение «О переоформлении лицензии
Профессиональной образовательной автономной 

некоммерческой организации 
«Автошкола №1 Общероссийской 

общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России»

(приказ/распоряжение)

Председатель Комитета ьева Жанна Владимировна
уполномоченного) ия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)
должность
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ООО «ЗНАК», г . Москва, 2012 г., «А», зак. № 12431.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБ^ 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

наименование лицензирующего органа

Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация
«Автошкола №1 Общероссийской общественно-государственной организации 

общество содействия армии, авиации и флоту России»______«Добровольное содействия армии,
ПО АНО «Автошкола №1 ДОСААФ России»

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

Автономные некоммерческие организации

место нахождения юридического лица или его филиала

предпринимателя.
программам,

адреса мест осуществления 
за исключением мест

Профессиональное обучение

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии 

а осуществление образовательной деятельност!

Распоряжение «О переоформлении лицензии 
рофессиональной образовательной автономной 

некоммерческой организации 
«Автошкола №1 Общероссийской 

общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России»

(приказ/распоряжение)

•иказ/распоряжение1
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Воробьев а Жанна ВладимировнаКомитетаПредседатель
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)
уполномоченного)должность

0 0 0 8 2 1 678П01

ООО «ЗНАК», г . Москва, 2012 г., «А», зак. № 12431.


