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УВЕДОМЛЕНИЕ 

о внесении изменений в реестр лицензий 
 

В соответствии с частью 18 статьи 18 Федерального закона от 04.05.2011  
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» министерство общего 
и профессионального образования Ростовской области уведомляет, что по заявлению 
индивидуального предпринимателя Марченко Алеси Андреевны (ОГРНИП 
311619218100041, ИНН 613403640516, адрес места жительства: 344010, г. Ростов-на-
Дону, ул. Петренко, 4, кв. 76) внесены изменения в реестр лицензий на осуществление 
образовательной деятельности в связи с предоставлением лицензиату права 
осуществления образовательной деятельности по адресу: 344016, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Таганрогская, 126, нежилое помещение 1-21, 4-5-6-7-8-9-12-2-3-13-14-1а, 4, 10, 11, 
15, 16-17, 18-19-12а, 20, 22, 23, 24. 

Изменения в реестр лицензий внесены 14.07.2022 под регистрационным 
номером Л035-01276-61/00200872.  

Сведения о лицензии размещены в открытом доступе на официальном сайте 
Рособрнадзора: раздел Государственные услуги и функции/Государственные 
услуги/Лицензирование образовательной деятельности/Сводный реестр лицензий 
(https://obrnadzor.gov.ru/gosudarstvennye-uslugi-i-funkczii/gosudarstvennye-
uslugi/liczenzirovanie-obrazovatelnoj-deyatelnosti/svodnyj-reestr-liczenzij/). 
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министерство общего и профессионального образования
Ростовской области

(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на: 15:42 «14» июля 2022г.

1. Статус лицензии Действует

(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: № Л035-01276-61/00200872

3. Дата предоставления лицензии: 29.03.2021

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:

(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  5  части  2  статьи  21
Федерального  закона  «О  лицензировании  отдельных  видов  деятельности»:

Марченко Алеся Андреевна, 311619218100041 , 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Петренко, 4, кв. 76

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика: № 613403640516

8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:

344068, г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37д; 346815, Ростовская область, Мясниковский район,
х. Красный Крым, ул. Молодежная, 50-а; 344068, г. Ростов-на-Дону, пер. Грузинский, 40/81; 344010,

г. Ростов-на-Дону, пер. Сальский, 57; 344068, г. Ростов-на-Дону, ул. Бодрая, 77/28; 344010, г.
Ростов-на-Дону, ул. Липовая, 7; 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 7 ; 344016, г. Ростов-
на-Дону, ул. Таганрогская, 126, нежилое помещение 1-21, 4-5-6-7-8-9-12-2-3-13-14-1а, 4, 10, 11, 15,

16-17, 18-19-12а, 20, 22, 23, 24



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:

Общее образование

№ п/п Уровень образования

1 2

1 Дошкольное образование

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии:

Приказ №487-У от 29.03.2021

Министр общего и
профессионального

образования Ростовской
области

Сертификат: 7494218c-3b20-20f1-8400-4b33fc47f8b6

Владелец: Министерство Общего И Профессионального Образования Ростовской Области

Действителен: 04.03.2022 15:17 - 28.05.2023 14:51

Фатеев Андрей Евгеньевич

(Должность
уполномоченного лица)

(Электронная подпись
уполномоченного лица)

(Фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

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


