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О рассмотрении обращения

Уважаемая Мария Михайловна!

Комитет по образованию (далее -  Комитет) в соответствии с Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» рассмотрел Ваще обращение, сообщаем следующее.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
АКАДЕМИЯ МЕДИЦИНЫ, ЭСТЕТИКИ И КРАСОТЫ» (ИНН 7802894450) 
(далее -  организация) имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности 
от 04.03.2022 № 4695, выданную Комитетом.

В соответствии счастью 2 статьи 21 Федерального закона о т 04.05.2011 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее -  Федеральный закон 
о лицензировании) Комитет формирует и ведет в электронном виде реестр вьщанных 
лицензий на осуществление образовательной деятельности (далее- реестр лицензий) 
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2020 №2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра 
лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий».

Согласно части 6 статьи 21 Федерального закона о лицензировании ведение реестра 
лицензий осуществляется Комитетом в информационной системе, оператором которой 
в соответствии с подпунктом «б» пункта 2 постановления Правительства Российской 
Федерации от 21.11.2011 № 957 «Об организации лицензирования отдельных видов 
деятельности» является Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
(далее -  Рособрнадзор).

Направляем выписку из реестра лицензий, сформированную в отношении 
организации из информационной системы Рособрнадзора. Реестр лицензий размещен 
в сети Интернет по адресу; https://obmadzor.gov.ru/ (подраздел «Лицензирование 
образовательной деятельности» раздела «Государственные услуги»).

Приложение: Выписка из реестра лицензий на 2 л. в 1 экз.

Заместитель председателя Комитета -  
начальник Управления но надзору 
и контролю за соблюдением 
законодательства в сфере образования А.А. Финагин

Маркова B.C., 576-20-74

001208768607
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Комитет по образованию
(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на 15:35 «11» мая 2022 г.

1. Статус лицензии; действующая
(действующая / приостановлена / приостановлена частично / прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: № 4695

3. Дата предоставления лицензии: 04 марта 2022

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:
Общество с ограниченной ответственностью «Международная академия медицины, эстетики и красоты» 
(ООО «МАМЭК»), Место нахождения: 194358, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ 
Шувалово-Озерки, пр-кт Просвещения, д. 15, литера А, помещ. 142-Н, офис №1. ОГРН: 1217800079441.

(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 3 части 1 статьи 15 Федерального закона «О 
лицензировании отдельных видов деятельности»:

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика: 7802894450

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

1

https://islod.obrnadzor.gov.ru/rlic/details/d709a8b5-7bf2-1dad-4c10-c528d15f1a6b/



Не предусмотрено ;г. Санкт-Петербург, пр-кт Просвещения, д. 15, лит. А, пом. 142-Н;

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:

Профессиональное обучение

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2
1 Дополнительное профессиональное образование
2 Дополнительное образование детей и взрослых

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии: № 426-р от 
04 марта 2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сврнфнят «X6ECe8De904008F»F40e»82FC736C87C379
8пвда(мц; «ЕОЕМЛЬНАЯ СЛУ)1^АП0 НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Двйст«ит«1М  cl5022D21dPlS052022

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


