
ОБРАЗЕЦ 

Управление по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан  

наименование лицензирующего органа 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении дубликата лицензии 

на осуществление образовательной деятельности 

(для юридического лица) 

 
Прошу предоставить  дубликат лицензии на осуществление образовательной деятельности, в 

связи с  

утратой приложения №2 к лицензии на осуществление образовательной деятельности                      

рег. № 1071 от 22 июня 2010 года 

указывается причина 

 

Сведения о лицензиате: 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с. Нижнетавларово муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан, 

МОБУ СОШ с. Нижнетавларово 
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

соискателя лицензии) 

Организационно-правовая форма лицензиата                    бюджетное учреждение 
 

 
 

Место нахождения лицензиата                      452322, Россия, Республика Башкортостан, 

(указывается адрес места нахождения соискателя лицензии) 

Буздякский район, с. Нижнетавларово, ул. Школьная, д.5 
 

 
 

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности лицензиата 
452322, Россия, Республика Башкортостан, Буздякский район, с. Нижнетавларово, ул. Школьная, д.5 
 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1020202200699  
 

 
 

 
 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый 

государственный реестр юридических лиц   
 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридический лиц 

серия 05 № 006365188, дата внесения записи: 10.08.2010 года, наименование 

регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 32 по 

Республике Башкортостан; адрес места нахождения органа, осуществляющего 

государственную регистрацию: 452150, Республика Башкортостан, п. Чишмы, улица 

Чернышевского, д.1 
 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 

07 № 007996462, дата внесения записи: 03.12.2012 года, наименование регистрирующего 

органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №32 по Республике 

Башкортостан: адрес места нахождения органа: осуществляющего государственную 

регистрацию: 452150, Республика Башкортостан, п. Чишмы, улица Чернышевского, д.1 
(реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц с указанием адреса 

места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию (в случае внесения изменений в устав 

указываются реквизиты всех соответствующих свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию)) 



ОБРАЗЕЦ 
Идентификационный номер налогоплательщика   0266004785 

 

 
 

Данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом органе  КПП 025601001, 

 

поставлен на учет 07.05.2008 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы № 32 по Республике Башкортостан; адрес места нахождения органа, 

осуществляющего государственную регистрацию: 452150, Республика Башкортостан,            

п. Чишмы, улица Чернышевского, д.1; свидетельство о постановке на учет российской 

организации   в     налоговом    органе  по месту  её  нахождения   серия    05    №     007430251 

Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины лицензиатом за 

предоставление дубликата лицензии на осуществление образовательной деятельности 

        платежное поручение № 4527 от 25.03.2013 г., сумма 600 рублей, госпошлина на выдачу  
 

        дубликата 
 

Номер телефона (факса) лицензиата  8(35773)2-51-39 
 

Адрес электронной почты лицензиата  shool71@yandex.ru 
 

Прошу направлять уведомления о процедуре лицензирования в электронной форме: 

да/нет        нет 
 

Дата заполнения “ 19 ” сентября 20 14 г. 
 

Директор МОБУ СОШ  

с. Нижнетавларово    

Зайнуллина Эльвина 

Ильшатовна 

(наименование должности руководителя 

организации) 

 (подпись руководителя 

организации) 

 (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) руководителя 

организации) 

М.П. 

 

 


