
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

сентября

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена
(указываются полное и (в случаееслй имеется)

Акционерному обществу

«Медтехника-1»
сокращенное наименование (в том числе фирмешшое наименование), организационно-правовая форма

(АО «Медтехника-1»)
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчества индивидуального предпринимателя,

наименование i t  реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

акционерное общество

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 ;й щ

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

1022501900695

2538023513Идентификационный номер налогоплательщика

25Л01 № 0002063

ООО «ЗНАК», Москва, 2016, «А», зак. №53036.



Место нахождения
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место’

690033, Приморский край, г. Владивосток, ул. Иртышская, 10А

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

приказа департамента образования и науки Приморского края
(приказ/распоряжение)

сентября

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

И.о. директора департамента 
образования и науки 
Приморского края

(должность уполномоченного лица)

Кочурова
Надежда Григорьевна

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)уполномоченного лица)

•

жительства -  для индивидуального предпринимателя)



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «05» сентября 2018 года 
№ 124

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
наименование лицензирующего органа

Акционерное общ ество 
«М едтехника-1»

(АО «М едтехника-1»)
полное и сокращённое наименование юридического лица

акционерное общество
организационно-правовая форма юридического лица

690033, Приморский край, г. Владивосток, ул. Иртышская, 10А
место нахождения юридического лица

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

Профессиональное обучение

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности:
приказ департамента образования и науки приказ департамента образования и науки

Приморского края
вид документа

от 19 января 2009 года № 22-а

Приморского края
вид документа

от 05 сентября 2018 года № 1149-а

И.о. директора департамента 
образования и науки 
Приморского края_________

Кочурова
Надежда Григорьевна

фамилия, имя, отчество уполномоченного лицаподпись -
уполномоченного лица

должность уполномоченного лица

25П01 № 0002469

ЗНАК.


