
Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан 

наименование лицензирующего органа 

ЛИЦЕНЗИЯ 
№ 5075 от« 1 6 » августа 2() 1 8 .. 

на осуществление образовательной деятельности 

Настоящая лицензия предоставлена , . _.. ... __ _ _ 
(указывается полное и (в случае если 

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), 

Республики Башкортостан 
организационно-правовая форма юридического лица, 

Городская клиническая больница № 21 города Уфа 
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя. 

ГБУЗ РБ ГКБ № 21 г. Уфа 
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) 

государственное бюджетное учреждение 

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) „..„ 1030204207440 ^ 

„ , о 0276006472 Идентификационный номер налогоплательщика ....... 

Серия 0 2 Л 0 1 №0 0 0 6 8 4 3 



450071, Российская Федерация, Место нахождения 
(указывается адрес места нахождения юридического лица 

Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, проезд Лесной, 3 
(место жительства - д л я индивидуального предпринимателя) 

на срок 

бессрочно 

Республики Башкортостан 

августа 

являющееся ее 

A.M. Яримов Заместитель начальника 
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) 

•"'.. (ПОДПИСЬ;: 
уполномоченного лица) 

(должность 
Ш А Ш Ч С Ш | 0 Г 0 лица) 

К Я Е Е Я 9 TZflJjr; 
spi&i 

ООО «СпецБлаик-Москва», г. Москва, 2(117 г., уровень «А». .Чак. № 523 
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Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «16» августа 2018 г. 
№ 5075 

Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан 

наименование лицензирующего органа 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан 

Городская клиническая больница № 21 города Уфа 
ГБУЗ РБ ГКБ № 21 г. Уфа 

государственное бюджетное учреждение 
(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, 
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя) 

450071, Российская Федерация, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, Октябрьский район, проезд Лесной, 3 

место нахождения юридического лица или его филиала, 
место жительства - для индивидуального предпринимателя 

450071, Российская Федерация, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, Октябрьский район, проезд Лесной, 3 

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 

N9 п/п 

1, 

Дополнительное образование 
Подвиды 

Дополнительное образование детей и взрослых 
Распорядительный документ лицензирующего органа 
о предоставлении лицензии 
на осуществление образовательной деятельности: 
Приказ Управления по контролю 
и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан 

(приказ/распоряжение) 

от «16» августа 2018 г. №1999 

Заместитель начальника 
(должность уполномоченного лица) 

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

(приказ/распоряжение) 

ЗШШУ /ЯМ Серия о 2 

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 

уполномоченного лица) 

№ 0 0 1 4 2 5 3 


