
Департамент образования и науки Костромской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении дубликата лицензии (временной лицензии)
на осуществление образовательной деятельности
Прошу выдать дубликат лицензии (временной лицензии) на осуществление образовательной деятельности и (или) приложения (приложений) №  1 серии 44П01 № 7777778

к лицензии (временной лицензии) на осуществление образовательной деятельности от

«
15
»
августа
20
16
г.  №
33-16/П
серия
44Л01
, номер бланка
0007779
(указываются реквизиты лицензии (временной лицензии) на осуществление образовательной деятельности)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад»
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование лицензиата/ фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)
Организационно-правовая форма лицензиата  муниципальное бюджетное учреждение

Место нахождения лицензиата  156000, Костромская область, г. Кострома, ул. Симановского, 
                   	дом 155
(указывается адрес места нахождения лицензиата/ место жительства индивидуального предпринимателя)
Данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя  Заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель.

(вид документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)/ индивидуального предпринимателя  11544000666777


Идентификационный номер налогоплательщика  440111666

Данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом органе
КПП-440101001, серия 44 № 000900777 от 18.06.2010
(указываются код причины и дата постановки на учет лицензиата в налоговом органе, реквизиты свидетельства о постановке на налоговый учет лицензиата)
В связи с  утратой лицензии на осуществление образовательной деятельности
(утратой лицензии на осуществление образовательной деятельности и (или) приложения (приложений) к ней, порчей лицензии на осуществление образовательной деятельности и (или) приложения (приложений) к ней (нужное вписать))
Номер телефона (факса) лицензиата  (4942) 654321

Адрес электронной почты лицензиата (при наличии)  detsadko@mail.ru

Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за предоставление дубликата лицензии на осуществление образовательной деятельности
Платежное поручение № 666 от 15.06.2018

Прошу направить дубликат лицензии (временной лицензии) на осуществление образовательной деятельности и (или) приложения (приложений) к ней в форме электронного документа: да/нет
нет

Дата заполнения
“
17
”
июня
20
18
г.






(должность руководителя лицензиата или иного лица, имеющего право действовать от имени лицензиата)

(подпись руководителя лицензиата или иного лица, имеющего право действовать от имени лицензиата)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя лицензиата или иного лица, имеющего права действовать от имени лицензиата)
М.П.

