
,Щепартамент образования города Москвы
наименоЕание пtlцеЕзируюrцею opIa] la

лицЕнзия

лг9 040044 оr,.25 " аПРеЛЯ 20!!_г.

на осуществление образовательной деятельности

FIастоящая лицензи,I предоставлена Обществy с ограниченноЙ

0тветственностью ((высшая школа организации и чправления

здравоохранением-комплексный медицинский консчtIIтинг))
- сокращенное наименование (в том числе фирме]Iное Itаименование), организациоffiо-правовм форма

(Общество с ограниченной ответственностью <ВШОУЗ-КМК>)
юридцческого лица, фамшш, ffш и (в c,ý^rae если имсется) mчество ,ндивидушьЕою лредприIlимателя!

Общество с ограrрrченной ответственностью _
наименовшие и ревизЕты докуt{ентаl удФтоверяющего ею лtrчноýъ)

на право ок€вывать образовательные услуги по реапизации образовательных
прOграмм по видам образования, по уровням образования, по профессиям,

специальностям, направлениям подготовки (для профессионаJIьного образования),

по подвидам доцолнительного образования, указанным в приложении к настоящей
лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 10477968 1 7859

Идентификационный номер н€шогоплательщика 7705625597

Серия 7 7 Л0|

()()().:]ll\]1" l \Il!,Ii.]r !Цi, , \, ,il,.\]]l]ljli

Nrb 00109&0



Место нахождения 1 15035, город Москва, улица Садовническая"
(укщываtrся адрес места нахождеIlия Iоридического лица (место

Департамента образования города Москвы
( наимеllоваtsие лицензир}rcцсrc oPI ана)

oru 25 ) аПРеЛЯ 2019 г. ль з79л

Настоящая лицензия предоставлена на срOк:

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения иказа

Настоящая лицензия имеет приJIожение (приложения), являющееся ее

частью.

заместитель
А. Б. Молотков

(фамшия, имя, mчесво
уполномоченного лица)

неотъемлемои

м,п.
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Приложение Ns 1.1

к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от <25> апреля 2019 г"

Ns 040044

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
наименование лицензирующего органа

Общество с ограниченной ответственностью
<Высшая школа организации и управления здравоохранением-

комплексный Медицинский консалтинг>>

Общество с ограниченной ответственностью кВШОУЗ-КМК>

Общество с ограниченной ответственностью
(укшьtвaетсяпoлнoеи(вслyчif,Ъслиимеетcя)сoкpaщеl,uoеltаимеtr@ие)topидическoгoлиЦa

ши егО филиша, организациоsно-правовая форма юри,lического iица! фамилия, имя и (в случае если имеется)

отчество иIlдивидумы{ого предприIlимателя)

115035. город Москва. улица Садовническая. дом 13. строение 1l. эт 3.
пом I. ком 2

место нжожденш юридического лtrца и,зи его бш-ш, reпо хmельmва - для иIIдивидушьЕого лредцрцниматсщ

адреса мсст осуществлеtlш обршоватс-lьпоil деятеlьпоФи юриtrпческого.]ица ши его филишаl индивидушьного предприниматеш,

за исшlочеIшсм Мест осушествлепIiя обршовате.]ы]оl'i trеятеJыlости по f,опоrlIителыIым профессионшьпым профаммам!

осIlовllыýt програI{}{аl{ профессliолапьпого обучеltия

77п01 Nq 0015773

,,Щополнительное образование
Ns
п/п

Подвиды
1l 2

1 ЩополнительЕое профессиональное образование

Распорядительный докрлент
лицензирующего оргапа о цредоставлении лицензии
на осуществление образовательной деятельности:

приказ Депаптамента обDазования гопода Москвы

от <25> апреля 20l9 г. lф 379Л

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