
Министерство образования, науки и по делам молодежи
Кабардино-Балкарской Республики

наименование лицензирующего органа *

ЛИЦЕНЗИЯ
октября 20 1 4

на осуществление образовательной деятельности

Муниципальному|  Настоящая лицензия предоставлена

казенному образовательному учреждению дополнительного
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

образования «Детско-юношеский шахматно-шашечный клуб «Ладья»
организационно-правовая форма юридического лица,

Управления по физической культуре, спорту и делам молодеж
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

Местной администрации городского округа Нальчик
го личность) ч
г. о.Нальчик)

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) 1020700756944 .....

0713001310
Идентификационный номер налогоплательщика

07Л01 № 0000585
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Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её 
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