Приложение № 1
к Рекомендациям по порядку
организации работы подразделений
Госавтоинспекции по согласованию
программ подготовки (переподготовки)
водителей автомототранспортных
средств, трамваев и троллейбусов и
выдаче заключений о соответствии
учебно-материальной базы
установленным требованиям
УПРАВЛЕНИЕ ГИБДД ГУ МВД РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование органа управления Госавтоинспекции по субъекту РФ

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с лицензионными требованиями, установленными Положением о лицензировании
образовательной деятельности, утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 октября 2013г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»
прошу выдать заключение о соответствии учебно-материальной базы установленным
требованиям.
Полное и сокращенное наименование АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«УЧЕБНО-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР «САША» АНО «УСЦ «САША»_______________________
(наименование организации)

Организационно-правовая форма Автономная некоммерческая организация_________________
Место нахождения 141980Московская область г. Дубна ул. Энтузиастов д.3б кВ.123__________
(юридический адрес)

Адрес места (адреса мест) осуществления образовательной деятельности ___________________
141980 Московская область г. Дубна ул. Энтузиастов д.9 , 141900 г. Талдом ул. Орлова д.1____
(адреса оборудованных учебных кабинетов)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)______________
1025001418705_______________________________________________
Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ЕГРЮЛ)___________
50 № 002622517 18 декабря 2002 г. Инспекция МНС России по г. Дубне Московской области___
(серия, номер, дата внесения записи о создании юридического лица, наименование регистрирующего органа)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)__5010026889_______________________
Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе__501001001________________
___15.05.2002 Инспекция МНС России по г. Дубна Московской области 50 № 000250372______
(КПП, дата постановки на учет в налоговом органе, наименование налогового органа, серия, номер свидетельства)

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии)_________
50Л01 № 0001509 25 ноября 2013 Министерство образования Московской области_______
(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию)

Лицензия предоставлена на срок_____бессрочно_______________________________________
№
п/п
1

Образовательные программы профессиональной подготовки (переподготовки)
Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В»

Номер телефона (факса) организации 8(49621) 347-86 , 932-89 , 89037176738, 89166906555
Адрес официального сайта в сети «Интернет» www.sasha-dubna.ru __________________
Адрес электронной почты организации adjavenko.a@yandex.ru_____________________________
К заявлению прилагаются документы для проведения обследования
Дата заполнения « 02 » декабря_2014г.
Директор ________
(наименование должности руководителя организации)

М.П.

___________________

_Аджавенко А.А._____

(подпись руководителя

(фамилия, имя, отчество руководителя

организации)

организации)

