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(укaзьrвается aдpес МесТa нaxo)кдeния юpидичeскoгo лиЦa

692582,, Пpимоpский кphй, п. ПоipaничHЬIй' yл. Ленинa' Д. 10
(мeстo жительстBa - дш ин.цивидyaЛЬнoгo пpедпpинимшеля)

Haстoящaя ЛицrнЗи'I ПpеДoсTaвЛенa нa сpoк:

бессpouнo

Haстoящaя Лицензия ПpеДoсTaBЛенa нa oснoBaнии pешения

ДеПapTaПIеIITa oбpaЗoBaния и нayки Пpимopскoго

Пpикaзa
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крQя
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Haстoящaя Лицrнзия иМееT ПpиЛoжение (ПpиЛoxteНИЯ), яBляющreся rё
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Oбщее oбpaЗoBaние

Уpoвень обpaзoвaния

Ilaчaльнoe oбЩeе

!oпoлнитеЛЬнoe oбpaзoвaние
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