
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Пермский дом науки и техники» 
 

(ЧОУ ДПО "ПДНТ")  
 

(сокращенное название писать только так!!!!) 
 

Лицензия: № 5382 от 10.05.2016 г. серия 59Л01 № 0003276. , выданная 

Госинспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края  

аккредитация в Минздравсоцразвития России № 975 от 17.01.2011 г 
 

ИНН/КПП  5906072701/590201001   

ОГРН  1075900001649 
 

Волго-Вятский  банк ПАО «Сбербанк» 

р/с: 40703810849770003251   

к/с: 30101810900000000603,  

БИК 042202603 
 

Юридический и Почтовый адрес: РФ, 614000, г. Пермь, ул. Советская, 40 

тел. 8(342)  210-12-03,т/ф 210-11-97 

эл. почта: noupdnt@mail.ru  сайт: www.noupdnt.ru 
 

ОКПО: 98082691 

ОКВЭД 2 : 85.23,  

ОКТМО: 57701000 

ОКОПФ: 75500 

ОКФС: 16 

ОКОГУ:  4210014 

ОКСМ буквенный код RU, цифровой код 643  

ОКПД : 85.23 

ОКАТО: 57401372000 
 

Дата постановки на учет в налоговом органе 21.02.2007 г. 
 

Свидетельство о постановке на учет в ИФНС по Ленинскому району города 

Перми серия 59 № 004914842 от 14.06.2011 г. 
 

ИФНС по Ленинскому району г. Перми:  

код инспекции № 5902, 614990, г. Пермь, ул. Екатерининская, 65 
 

Услуги НДС не облагаются в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, в соответствии с положениями статей 346.12 и 346.13 

главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации 
 

Директор                                                       Осадчева Леонилла Юрьевна, 

действует  на основании Устава 

mailto:noupdnt@mail.ru
http://www.noupdnt.ru/


 
Сведения о видах экономической деятельности 

ЧОУ ДПО "Пермский дом науки и техники" по данным ЕГРЮЛ 
 

Код по 
ОКВЭД  

Тип Наименование вида деятельности 

Основной вид деятельности 

   

Дополнительные виды деятельности 

85.23 Подготовка кадров высшей квалификации 

72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук 
прочие 

85.41 Образование дополнительное детей и взрослых 

85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие 
группировки 

85.42 Образование профессиональное дополнительное 

85.42.1 Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств 

85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не 
включенная в другие группировки 

86.10 Деятельность больничных организаций 
 

18.12 Прочие виды полиграфической деятельности 

68.31.1 Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого 
имущества за вознаграждение или на договорной основе 
 

68.31.2. Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за 
вознаграждение или на договорной основе 

68.31.3 Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого 
имущества за вознаграждение или на договорной основе 
 

68.31.4 Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за 
вознаграждение или на договорной основе 

 
 
 
 
 
 
 


