МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
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О переоформлении лицензии
Обществу с ограниченной ответственностью «Автокласс» в связи с
изменением адреса места его нахождения

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 4
мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»,
Положением
о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
28.10.2013 № 966, Положением о министерстве образования Тульской
области, утвержденным постановлением правительства Тульской области от
29.01.2013 № 16, на основании заявления директора Общества с
ограниченной ответственностью «Автокласс», акта проверки № 2016/270-л
от 16 июня 2016 года п р и к а з ы в а ю :
1. Переоформить Обществу с ограниченной ответственностью
«Автокласс» (ООО «Автокласс») (ОГРН: 1077154011329; ИНН: 7123500020;
место нахождения: 301321, Россия, Тульская область, Веневский район,
город Венев, микрорайон Южный, дом 69; адреса мест осуществления
образовательной деятельности: 301321, Россия, Тульская область, Веневский
район, город Венев, микрорайон Южный, дом 25, офис 52; Тульская область,
Веневский р-н, сл. Коломенская, дом 69) лицензию на осуществление
образовательной деятельности (далее - лицензия), выданную министерством
образования Тульской области 7 октября 2015 г. регистрационный
№ 0133/02761 серия 71Л01 № 0001981, в связи с изменением адреса места
нахождения юридического лица, по образовательным программам согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившей силу лицензию, выданную министерством
образования Тульской области 7 октября 2015 г. регистрационный
№ 0133/02761 серия 71Л01 № 0001981.
3. Абрамову В.В., главному советнику отдела государственного
контроля (надзора) в области образования, лицензирования образовательной
деятельности, государственной аккредитации и подтверждения документов
департамента по контролю и надзору в сфере образования министерства
образования Тульской области:
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3.1.оформить и выдать ООО «Автокласс» лицензию от 21 июня 2016 г.
регистрационный № 0133/03146 серия 71Л02 № 0000369 с приложением № 1
серия 71П02 № 0000288.
3.2.внести соответствующие сведения в реестр лицензий.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр образования
Тульской области

Исп. Абрамов В.В.,
тел. 24-53-27

