
,Щепарталлекг образования, Еауки и молодежЕой гrо.rпrтики
Воронежской обласпл

(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестралицензий по состоянию на: 15:18 <0б> июля202Ir,

Щействует

(лей ствуtощая/п рtrостановлен а/прrtостанов:rена частtrч но/п рекращена)

лъ дл-1541

06.07.202I

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения,
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Кантемировский дом
детского творчества Кантемцровского муниципального района Воронежской области, (МБУ ДО

Кантемировский ДДТ), Муниципальные бюджетные учреждениJI , З96'lЗО, Воронежская область, р.п.

5. ПОлное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица,
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала иностранного юридического
лица, аккредитоВанногО в соответСтвии С ФедеральНым законОм "об иностранных инвестициях в
Российской Федерации"о адрес (место нахождения) 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 .пllцензLlатоп{ является IIностраlIное юр]lдическое лltuо)

6. ФаПlИлия, иN{я и (в случае, если ип,tеется) отчество индивидуа.цьного предприниматеJIя,
государственный регистрационный Ho]\,Iep записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя, а также иные сведения, предусN,Iотренные пYнктоN,I З части 1 статьи 15
Федерального закона "О лицензировании отдельных tsидов дея,tельности":

(запо,,lняется в случае, если ,rIицеIlзllато}{ яв.пrlется I,Iнлl,iвllдуальIl]пl-{ предпр1.1нlrпtатель)

7. Идентификационный ноплер }Iалогоплательщика: JYl З612006212

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

l. Статус лицензии

2. Регистрационный номер лицензии:

3. ,Щата предоставления лицензии:



396730, ВОронеrкская обл., р.п. Кантемировка, ул. Шевченко, д.65; З967ЗO,Воронежская область,
р.п. Кантемировка, ул. Победы, д.30; з967З0, Воронеrкская обл., р.п. Кантемировка, ул.

Первомайская, д.З5; з967З0, Воронежская обл.о р.п. Кантемировка, ул. Строителей, д.1 ;з967о2,
ВоронежсКая областЬ, КантемиРовскиЙ район, с. НовомаРковка, ул. Советская, д.1 6 ;396'10|,

Воронеlсская область, Кантемировский район, с. Касьяновка, ул. Советская, д.6;З96735,
Воронежская область, Кантемировский район, с. Смаглеевка, ул. 50 лет Октября, д.16; 39б700,

Воронежская областьо Кантемировский район, с. Митрофановка, ул. Пушкина, д.29

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности
по реализации образовательных программ по видам образования, уровням образования, по
профессиям, специ€UIьностям, направленшIм подготовки (для профессионального образования), по
подвидам дополнительного образования :

10. Ноп,rер и дата приказа (распоряlttенияt) лицеlIзируIош{его органа о предоставлении лицеIIзии:

Приказ )ФЗ96-И от 06.07.2021

,l: :!*]l.,i. Д{}КУFЛF,}"tТ ПOl]ГlИСАt-l
:]] i,Ёl ;,i]]] УС ИrI Е НН {]и к[:}АЛ И ф и ЦИРS}*дt{ н пЙ

эf] EKTpоl-| l-{ой пOJ 1п и с ь}0
(iер; иr|rrl;а r l 0 i 2I;271 tl]i){ii]_1{ 9ii!]i,:i]l]1iii,1: ] {], j]1{+]:1

iJ,,rOtelleli:'',i|eгlllpl,alt*trt, ()бllirrrrBalrltr
jlciic,rъIлc.lctr: 09.1 l,;0?0 i..]]._J' _ 0l). i 1,2i_)21 l_-]; l9Первый заместитель

руководителя департамента

(,Щолrкность (Элек,гронная подпLlсь (ФапIи;tия, иN,{я, отчество
уполноNlоЧенногО лица) Уполног{оlIенногО лrтца) уполноN,Iоченного лица)

выписка носит информацrtонный характер, после ее составления в реестр лrtцеlтзrtй ьтогли быть вI{есены IIзN,Iенения

Иванова Г.П.

,Щополrштеrьное о бр азоваЕие

ЛЪ п/п Подвиды

1 2

1 Щополнительное образование детей и взросльIх


