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Государсгвенная инспекция по надюру и котролю в сфере образования Пфмского края
наименование лицензирующего органа

апреля 20

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

_________ Автономной некоммерческой организации___
(указываются полное ..и ( в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

_____ дополнительного профессионального образования
фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица,

_______  «Автошкола Р О С Т » ___________
фамилия, имя и (в  случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

_____________ (АНО ДПО «Автошкола РОСТ») ________
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1115900000700

5919014351Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 5 9 Л 01 № 0 0 0 3 1 5 2  Щ

ШШ
■■



Место нахождения
(указывается адрес места нахождения юридического лица

618554, Пермский край, город Соликамск,
(место жительства — для индивидуального предпринимателя)

улица Советская, дом 47

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

^  бессрочно [^ ] до «

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(приказ/распоряжение)

___________ Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере__________
(наименование лицензирующего органа)

образования Пермского края _____ _________________

от « 05 »  апреля 2016 г# №  СЭД-54-03-05-401

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью.

И.о. начальника
(должность 

уполномоченного лица)

С.С. Санникова
(подпись 

уполномоченного лица)
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)



Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной
деятельности
от «05» апреля 2016 года
серия 59Л01 № 0003152

Государственная инспекция по надзору и контролю 
в сфере образования Пермского края

наименование лицензирующего органа

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 

«Автошкола РОСТ»
(АНО ДПО «Автошкола РОСТ»)

указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 
наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

618554, Пермский край, город Соликамск, 
улица Советская, дом 47

место нахож дения юридического лица или его филиала

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, 
индивидуального предпринимателя, за исключением мест  осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное обучение
Дополнительное образование 

Подвиды
Дополнительное профессиональное

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 

предоставлении лицензии на осуществле
ние образовательной деятельности: 

Приказ Государственной инспекции по 
надзору и контролю в сфере образования 

Пермского края

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 

лицензии на осуществление образовательной 
деятельности:

Приказ Государственной инспекции по 
надзору и контролю в сфере образования 

Пермского края
(приказ/распоряж ение)

от «10» июня 2011 г. № СЭД-54-02-11-406
(приказ/распоряж ение) 

от «05» апреля 2016 г. № СЭД-54-03-05-401

И.о. начальника С.С. Санникова
(долж ность уполномоченного  

лица)
(фамилия . имя. отчество 
уполномоченного лица)

5,08951»
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УГИБДД ГУ МВД России по П ерм ском у краю
наименование органа Госавтоинспекции по субъекту Российской Федерации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ ЛУ4/5~9 «^_У » декабря 2015г.

Настоящее заключение представлено: Автономной некоммерческой организации 
«Автошкола РОСТ», АНО «Автошкола РОСТ».

Организационно-правовая форма:
Автономная некоммерческая организация.

Учебно-материальная база образовательных программ подготовки водителей 
автомототранспортных средств категории (подкатегорий) «В» «С», с 

категории «С» на «В», с категории «В» на «С», категории «СЕ»

по адресу места осуществления образовательной деятельности:
618500, Пермский край, г. Соликамск, ул. Советская, 47,
618500, Пермский край, г. Соликамск, ул. Матросова, 21 А.

(адреса оборудованных учебных кабинетов)

618500, Пермский край, г. Соликамск, ул. Набережная, напротив ЦРТДиЮ
(адрес закрытой площадки или автодрома)

соответствует установленным требованиям.

Срок действия настоящего заключения до «27» января 2020г. 
по адресу места осуществления образовательной деятельности
618500, Пермский край, г. Соликамск, ул. Советская, 47,

Срок действия настоящего заключения до «7» апреля 2016г. 
по адресу места осуществления образовательной деятельности
618500, Пермский край, г. Соликамск, ул. Матросова, 21 А.

Срок действия настоящего заключения до «31» декабря 2016г. 
по адресу места осуществления образовательной деятельности

Заместитель начальника УГИБДД 
ГУ МВД России по Пермскому краю 
полковник полиции
Должность уполномоченного лица


