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отделению Общероссийской общественной организации
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ТРО ВДПО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
наи\lеll0ванllе,,рau"',,,",r,l0\)ченlf,.\lостовегяhlшеIос,о,l,i""u.,оl

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по вида]\{ образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям, ЕаправленияN,I подготовки (до, профессионального
образования), по подвIlдам дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

tr4дентификационный номер налогоплательщика

l 02 1 600003083
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Министерств9 обрфованFя и }ra}zKp Респ]ублики Татарстан
наименование лицензирующего органа

Татарстанское республиканское отделение
жý

общероссийсLой общественной организации
кВсероссийское добровольное пожарное общество>

ТРО ВДПО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

(Указываются rтолное и (в случае есл}l имеется) сокращенное наиN,Iенование (в том числе фирменное
наименование) юриди.rеского лица или его филиала, организацIIонно-правовая форма юридического

лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивиду€ulьного предпринимателя)

420054, Республика Татарстан, г. Казань,ул.2я Тихорецкая, д. 12
место нахожденtlя юридического лица или его филиала,

место жительства - для индивидуального предпринимателя

420054, Республика Татарстан, г. i(азань,ул,2я Тихорецкая, д.12

профессионального обучения

Щополнительное образование
лs
п/п

Подвиды

1 2
1 flополнительное образование детей и взрослых
2. .Щополнительное профессионаJIьное образование

жадреса мест осуществлен}Iя образовательной деятельности юрид1.11lеского лица или его филиала,
индив}lдуального пред[риttимателя, зА tIсклюrIением мест осуществления образовательнойr
ДеятелЬносТи По дополнительныNл проtРессиональным програмN,tам, основным программам
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Г.З. Габдрахманова
(фамилия, имя, отчество

(при наличии)
уполномоченного лица)
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Распорядительный документ
лицензирующего органа о
предоставлении лиlIензии на
осуществление образовательной
деятельности:

Распорядительный документ
лице}rзирующего органа о
переофорN{лении лицензии на
осуществление образовательной
деятельности:

прикiв
(л р и каз/распоряжение)

от <04> сентября 2015 г. Ng 9297115-Д
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