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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

наименование лицензирующего органа .

ЛИЦЕНЗИЯ

№  2938 о г 2017 г.

_
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1тЙ:$Ш на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия 
предоставлена Обществу с ограниченной ответственностью
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(указывается полное и (в случае если имеется)

«Учебно-консультационный центр 
«Санкт-Петербургского института красоты»

___________ и Стоматологической клиники «Вероника»________________
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

____________________ ООО «УКЦ СПИК-Вервника» ______________
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя.

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Общества с ограниченной ответственностью
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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) 1047855113602
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Идентификационный номер налогоплательщика 7814307918

Серия 78Л02 № 00 0 1 8 9 3
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ООО «ЗНАК», г - Москва, 2014 г,, «А», зак. М» 32648.
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Настоящая лицензия предоставлена на основании решения распоряжение
(приказ/распоряжение)

Комитета по образованию

от “ ” си̂ ь̂еи<̂ ^

(наименование лицензирующего органа)

Г. №
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м.Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью.'’̂ ;, '

Воробьева Жанна Владимировна
(ггодпись 

уполномоченного лица)
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица

X ■



Приложение № _____
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности

о т  ____ 2 0 1 .7_  г .

№  2938_______

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

наименование лицензирующего органа

Общество с ограниченной ответственностью
«Учебно-консультационный центр «Санкт-Петербургского института красоты» 

_________________ и Стоматологической клиники «Вероника»_________________
ООО «УКЦ СПИК-Вероника»

указываются полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование (в том числе фирменное наименование)
______________ Общества с ограниченной ответственностью____________

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица
___________ Г. Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.36 лит.А, пом.4Н

место нахождения юридического лица или его филиала

Дополнительное образование
№
п/п

Подвиды

1 2
1 Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности:

Распоряжение «О предоставлении лицензии 
Обществу с ограниченной ответственностью 

«Учебно-консультационный центр 
«Санкт-Петербургского института красоты» 
и Стоматологической клиники «Вероника» 

(приказ/распоряжение) 
от « ______ 2 0 / у  г. №

Распорядительгаш документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности:

от «

(приказ/распоряжение)

20 г. №

Председатель Комитета
( должность уполномоченного)

Воробьева Жанна Владимировна
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)

г ,"

Серия 7 8 П о 1 0 006179

ООО «ЗНАК», г . Москва. 2012 г.. «А», зак. № 12431.



Приложение № 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
ох" 24 " апреля _ 20Л1. г. 

№ 2938

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

наименование лицензирующего органа

Общество с ограниченной ответственностью
«Учебно-консультационный центр «Санкт-Петербургского института красоты» 

_________________ и Стоматологической клиники «Вероника»_________________
ООО «УКЦ СПИК-Вероника»

указываются полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование (в том числе фирменное наименование)
___________________ Общества с ограниченной ответственностью_________________

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

__________________ Г. Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.36 лит.А, пом.4Н__________
место нахождения юридического лица или его филиала

_____ г.Санкт-Петербург, улица Савушкина, д. 36, лит. А, ч. пом. 4Н, пом. №2,11
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным программам, основным программам

Дополнительное образование
№
п/п

Подвиды

1 2
1 Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего Распорядительный документ лицензирующего
органа О предоставлении лицензии органа О переоформлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности: на осуществление образовательной деятельности:

- Распоряжение «О переоформлении лицензии
(приказ/распоряжение) Обществу с ограниченной ответственностью 

«Учебно-консультационный центр
о т « - » - 20 - г. № «Санкт-Петербургского института красоты» 

и Стоматологической клиники «Вероника»
(приказ/распоряжение) ,  ,, , 

от«б ' ^/ »  КССи( /̂иР 2 0 / г.

_______________________________________________________________________________________________ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

о,
Председатель Комитета

( должность уполномоченного)
очЕ^шйтаяиает сг»

оробьева Жанна Владимировна
фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)

Серия 78П01 № 0006721

ООО «ЗНАК», г . Москва, 2012 г.. «А», зак. № 12431.



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

наименование лицензирующего органа

Общество с ограниченной ответственностью 
«Учебно-консультационный центр «Санкт-Петербургского института красоты» 

и Стоматологической клиники «Вероника»
ООО «УКЦ СПИК-Вероника»

указываются полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование (в том числе фирменное наименование)
Общества с ограниченной ответственностью

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица
Г. Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.36 лит.А, помЛН

место нахождения юридического лица или его филиала

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности:

Профессиональное обучение

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности:

Распоряжение «О переоформлении лицензии 
Обществу с ограниченной ответственностью 

«Учебно-консультационный центр 
«Санкт-Петербургского института красоты» 
и Стоматологической клиники «Вероника» 

(приказ/распоряжени^
от « ОВ » ______ 20/ /  г. № 3 ^

ООО «ЗНАК», г . Москва, 2012 г., «А», зак. № 12431.


