
Департамент образования города Москвы
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
035032 апреля

На осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении 
(приложениях) образовательным программам.

Настоящая лицензия предоставлена ___ ____________ ____________ 1___
т т  г *  (указываются полное и (в случае, еслиНегосударственному образовательному учреждению

имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)
«Московский институт современного бизнеса»

и организационно-правовая форма юридического лица)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)
1037739454840

7704127800
Идентификационный номер налогоплательщика

77JI01 № 0002458



Место нахождения лицензиата
лицензиата)

121904, Москва, у л ?Ш в Ж рЖрШт,хГ ^

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны) 
в приложении (приложениях) к настоящей лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

(наименование лицензирующего органа)

апреля

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её 
неотъемлемой частью.

Заместитель 
руководителя Т. В. Васильева

7 (/Подпись 7 г 
уполномоченного ,лиц£)

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(должность уполномоченного лица 
лицензирующего органа)

^оващ

заказ №  А1875
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