МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Новолучанская, д.27,
Великий Новгород, Россия, 173001
тел. (8162) 50-10-70, факс 50-10-79
E-mail: depobr@edu53.ru

01.10.2021
на №

№
от

363-нк

Генеральному директору
OOO «Тиинрилейшнз»
А.А. Абрамову
набережная реки Гзень, д. 5,
офис 612а, Великий Новгород,
173003

УВЕДОМЛЕНИЕ
Министерство образования Новгородской области на основании пункта
17 статьи 20 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности» и в соответствии с пунктом 92 Административного регламента предоставления органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия
Российской Федерации в сфере образования, государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности, утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25 марта 2020
года № 391, уведомляет о предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности (регистрационный № 53-012-21 от 01.10.2021) на
подвид дополнительного образования: дополнительное профессиональное
образование.
Заместитель министра

Овчинникова Елена Анатольевна
50-10-45
ое 01.10.2021

А.Г. Шепило

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№ 102-л

01.10.2021
Великий Новгород

О предоставлении лицензии
на осуществление образовательной деятельности
Обществу с ограниченной ответственностью «Тиинрилейшнз»,
расположенному в Великом Новгороде
В соответствии с Федеральным законом от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральным законом
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1490, на основании акта документарной проверки № 51-л
от 30.09.2021 и акта выездной проверки № 52-л от 30.09.2021
ПРИКАЗЫВАЮ:
предоставить лицензию на осуществление образовательной деятельности регистрационный № 53-012-21 от 01.10.2021 Обществу с ограниченной
ответственностью «Тиинрилейшнз» (Общество с ограниченной ответственностью «Тиинрилейшнз»), зарегистрированному по адресу места нахождения: 173003, Великий Новгород, набережная реки Гзень, д. 5, офис 612а
(ОГРН: 1147847104470, ИНН: 7804529196), на подвид дополнительного образования: дополнительное профессиональное образование.
Министр

Овчинникова Елена Анатольевна
50-10-45
ое 01.10.2021

Е.Н. Серебрякова

Министерство образования Новгородской области
(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на: 11:31 «01» октября 2021г.
1. Статус лицензии

Действует
(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии:
3. Дата предоставления лицензии:

№ 53-012-21
01.10.2021

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:
Общество с ограниченной ответственностью «Тиинрилейшнз», (Общество с ограниченной
ответственностью «Тиинрилейшнз»), Общества с ограниченной ответственностью, 173003, Великий
Новгород, набережная реки Гзень, д. 5, офис 612а, 1147847104470
(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

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", 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 лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя, а также иные сведения, предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 15
Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности":
(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика:

№ 7804529196

8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:
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, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по
подвидам дополнительного образования:

Дополнительное образование
№ п/п

Подвиды

1

2

1

Дополнительное профессиональное образование

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии:
Приказ №102-л от 01.10.2021

главный консультант
департамента по надзору и
контролю в сфере
образования
(Должность
уполномоченного лица)

Сертификат: 0883FB252CB71C2AAAEA11C5D08F9A35A2
Владелец: Министерство Образования Новгородской Области
Действителен: 28.07.2020 14:19 - 28.10.2021 14:19

(Электронная подпись
уполномоченного лица)

Овчинникова Елена
Анатольевна

(Фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения

