
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор)

ул. Садовая-Сухаревская, д.16,  г. Москва, К-51, ГСП-4, 127994 
Телефон/факс: (495) 608-61-21     

ВЫПИСКА
из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности

Настоящая  выписка  из  реестра  лицензий  на  осуществление  образовательной  деятельности
(прилагается) по состоянию на 22.04.2019  выдана Рособрнадзором и содержит сведения о лицензии
(лицензиях) на осуществление образовательной деятельности.

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование лицензиата:
Частное учреждение высшего образования «Столичная академия малого бизнеса

(институт)», ЧУ ВО «САМБи»
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное

наименование лицензиата)

Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности

от "12" сентября 2016г.  г. № 2373 серия 90Л01, номер бланка 0009440,
(указываются реквизиты лицензии (временной лицензии) на осуществление образовательной деятельности)

и приложении(ях) №1.1 к ней. 

Выписка сформирована из сводного реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности
http://isga.obrnadzor.gov.ru/rlic/



ПРИЛОЖЕНИЕ

Субъект Российской Федерации г. Москва
Наименование органа, выдавшего лицензию Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере

образования и науки
Полное наименование организации Частное  учреждение  высшего  образования

«Столичная академия малого бизнеса (институт)»
Сокращенное наименование организации ЧУ ВО «САМБи»
Место нахождения организации 117042, г.  Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 36
Место  осуществления  образовательной
деятельности

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

ИНН 7719287130
ОГРН 1077799009419
КПП 772701001
Регистрационный номер лицензии 2373
Серия, номер бланка лицензии 90Л01 0009440
Решение о выдаче лицензии Распоряжение  о  переоформлении  лицензии

№2418-06 от 12.09.2016
Срок действия лицензии Бессрочно
Текущий статус лицензии Действует
Номер и дата выдачи дубликата лицензии
Решения  лицензирующего  органа  о
приостановлении действия лицензии
Решения  лицензирующего  органа  о
возобновлении действия лицензии

Решение  Московского  городского  суда  №33a-
4761/2017 от 20.10.2017

Основание  и  дата  прекращения  действия
лицензии

Распоряжение о прекращении действия лицензии
№1237-06 от 15.06.2017

Решения суда об аннулировании лицензии

Выписка сформирована из сводного реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности
http://isga.obrnadzor.gov.ru/rlic/
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Приложения к лицензии

№ Организация
Основание и дата принятого

решения о выдаче Статус

1.1

Частное  учреждение
высшего  образования
«Столичная  академия
малого  бизнеса
(институт)»

Распоряжение о переоформлении
лицензии №2418-06 от 12.09.2016

Действует

Содержимое приложения № 1.1
Места  осуществления  образовательной
деятельности

115172, г. Москва, ул. Марксистская, д. 1, корп. 17

Основание  и  дата  прекращения  действия
приложения

Распоряжение  о  прекращении  действия  лицензии
№1237-06 от 15.06.2017

Решения  лицензирующего  органа  о
приостановлении действия приложения
Решения  лицензирующего  органа  о
возобновлении действия приложения
Перечень  выполняемых  работ  (услуг),
составляющих  образовательную
деятельность

Лицензирование образовательной деятельности

Программы приложения
№ п.п. Код ОП Наименование ОП Уровень образования Квалификация
1 38.03.03 Управление

персоналом
высшее  образование  -
программы
бакалавриата

Бакалавр

2 42.03.01 Реклама  и  связи  с
общественностью

высшее  образование  -
программы
бакалавриата

Бакалавр

3 38.03.06 Торговое дело высшее  образование  -
программы
бакалавриата

Бакалавр

4 38.03.01 Экономика высшее  образование  -
программы
бакалавриата

Бакалавр

Выписка сформирована из сводного реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности
http://isga.obrnadzor.gov.ru/rlic/
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Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование лицензиата:
Негосударственное образовательное частное учреждение высшего профессионального

образования «Столичная Академия малого бизнеса (институт)»
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное

наименование лицензиата)

Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности

от "23" июля 2013г.  г. № 0797 серия 90Л01, номер бланка 0000854,
(указываются реквизиты лицензии (временной лицензии) на осуществление образовательной деятельности)

и приложении(ях) №1.1, 1.2 к ней. 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Субъект Российской Федерации г. Москва
Наименование органа, выдавшего лицензию Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере

образования и науки
Полное наименование организации Негосударственное  образовательное  частное

учреждение  высшего  профессионального
образования «Столичная Академия малого бизнеса
(институт)»

Сокращенное наименование организации
Место нахождения организации Российская  Федерация,  105037,  г.  Москва,

Измайловский проезд, д. 11, стр. 2
Место  осуществления  образовательной
деятельности

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

ИНН 7719287130
ОГРН 1077799009419
КПП 772701001
Регистрационный номер лицензии 0797
Серия, номер бланка лицензии 90Л01 0000854
Решение о выдаче лицензии Распоряжение №2140-06 от 23.07.2013
Срок действия лицензии Бессрочно
Текущий статус лицензии Не действует
Номер и дата выдачи дубликата лицензии
Решения  лицензирующего  органа  о
приостановлении действия лицензии
Решения  лицензирующего  органа  о
возобновлении действия лицензии
Основание  и  дата  прекращения  действия
лицензии

Распоряжение  о  переоформлении  лицензии
№2418-06 от 12.09.2016

Решения суда об аннулировании лицензии

Выписка сформирована из сводного реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности
http://isga.obrnadzor.gov.ru/rlic/
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Приложения к лицензии

№ Организация
Основание и дата принятого

решения о выдаче Статус

1.1

Негосударственное
образовательное  частное
учреждение  высшего
профессионального
образования  «Столичная
академия  малого  бизнеса
(институт)»

Распоряжение №2140-06 от
23.07.2013

Не действует

Содержимое приложения № 1.1
Места  осуществления  образовательной
деятельности

105037, г. Москва, Измайловский проезд, д. 11, стр.
2;  Российская  Федерация;  115172,  г.  Москва,  ул.
Марксистская,  д.  1,  корп.  17;  ,  Российская
Федерация

Основание  и  дата  прекращения  действия
приложения

Распоряжение  о  переоформлении  лицензии
№2418-06 от 12.09.2016

Решения  лицензирующего  органа  о
приостановлении действия приложения
Решения  лицензирующего  органа  о
возобновлении действия приложения
Перечень  выполняемых  работ  (услуг),
составляющих  образовательную
деятельность

Лицензирование образовательной деятельности

Программы приложения
№ п.п. Код ОП Наименование ОП Уровень образования Квалификация
1 080301 Коммерция  (торговое

дело)
высшее  образование  -
программы
специалитета

Специалист
коммерции

2 080104 Экономика труда высшее  образование  -
программы
специалитета

Экономист

3 080505 Управление
персоналом

высшее  образование  -
программы
специалитета

Менеджер

4 032401 Реклама высшее  образование  -
программы
специалитета

Специалист  по
рекламе

5 080109 Бухгалтерский  учет,
анализ и аудит

высшее  образование  -
программы
специалитета

Экономист

№ Организация
Основание и дата принятого

решения о выдаче Статус

1.2

Негосударственное
образовательное  частное
учреждение  высшего
профессионального
образования  «Столичная
академия  малого  бизнеса
(институт)»

Распоряжение №937-06 от
16.05.2014

Не действует

Выписка сформирована из сводного реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности
http://isga.obrnadzor.gov.ru/rlic/
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Содержимое приложения № 1.2
Места  осуществления  образовательной
деятельности

105037,  Российская  Федерацияг.  Москва,
Измайловский  проезд,  д.  11,  стр.  2;  115172,
Российская  Федерацияг.  Москва,  ул.
Марксистская, д. 1, корп. 17

Основание  и  дата  прекращения  действия
приложения

Распоряжение  о  переоформлении  лицензии
№2418-06 от 12.09.2016

Решения  лицензирующего  органа  о
приостановлении действия приложения
Решения  лицензирующего  органа  о
возобновлении действия приложения
Перечень  выполняемых  работ  (услуг),
составляющих  образовательную
деятельность

Лицензирование образовательной деятельности

Программы приложения
№ п.п. Код ОП Наименование ОП Уровень образования Квалификация
1 080100 Экономика высшее  образование  -

программы
бакалавриата

Бакалавр

2 031600 Реклама  и  связи  с
общественностью

высшее  образование  -
программы
бакалавриата

Бакалавр

3 080400 Управление
персоналом

высшее  образование  -
программы
бакалавриата

Бакалавр

4 100700 Торговое дело высшее  образование  -
программы
бакалавриата

Бакалавр

Выписка сформирована из сводного реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности
http://isga.obrnadzor.gov.ru/rlic/
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Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование лицензиата:
негосударственное образовательное частное учреждение высшего профессионального

образования «Столичная Академия малого бизнеса (институт)»
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное

наименование лицензиата)

Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности

от "16" июля 2009г.  г. № 1958 серия АА, номер бланка 001967,
(указываются реквизиты лицензии (временной лицензии) на осуществление образовательной деятельности)

и приложении(ях) №1 к ней. 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Субъект Российской Федерации г. Москва
Наименование органа, выдавшего лицензию Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере

образования и науки
Полное наименование организации негосударственное  образовательное  частное

учреждение  высшего  профессионального
образования «Столичная Академия малого бизнеса
(институт)»

Сокращенное наименование организации
Место нахождения организации 105037, г. Москва, Измайловский пр., д. 11, стр. 2
Место  осуществления  образовательной
деятельности

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

ИНН 7719287130
ОГРН 1077799009419
КПП 772701001
Регистрационный номер лицензии 1958
Серия, номер бланка лицензии АА 001967
Решение о выдаче лицензии
Срок действия лицензии 21.04.2014
Текущий статус лицензии Не действует
Номер и дата выдачи дубликата лицензии
Решения  лицензирующего  органа  о
приостановлении действия лицензии
Решения  лицензирующего  органа  о
возобновлении действия лицензии
Основание  и  дата  прекращения  действия
лицензии
Решения суда об аннулировании лицензии

Выписка сформирована из сводного реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности
http://isga.obrnadzor.gov.ru/rlic/
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Приложения к лицензии

№ Организация
Основание и дата принятого

решения о выдаче Статус

1

негосударственное
образовательное  частное
учреждение  высшего
профессионального
образования  «Столичная
Академия  малого  бизнеса
(институт)»

Не действует

Содержимое приложения № 1
Места  осуществления  образовательной
деятельности
Основание  и  дата  прекращения  действия
приложения

Распоряжение №2140-06 от 23.07.2013

Решения  лицензирующего  органа  о
приостановлении действия приложения
Решения  лицензирующего  органа  о
возобновлении действия приложения
Перечень  выполняемых  работ  (услуг),
составляющих  образовательную
деятельность

Лицензирование образовательной деятельности

Программы приложения
№ п.п. Код ОП Наименование ОП Уровень образования Квалификация
1 080505 Управление

персоналом
высшее  образование  -
программы
специалитета

Менеджер

2 080109 Бухгалтерский  учет,
анализ и аудит

высшее  образование  -
программы
специалитета

Экономист

3 080104 Экономика труда высшее  образование  -
программы
специалитета

Экономист

4 080301 Коммерция  (торговое
дело)

высшее  образование  -
программы
специалитета

Специалист
коммерции

5 032401 Реклама высшее  образование  -
программы
специалитета

Специалист  по
рекламе

Выписка сформирована из сводного реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности
http://isga.obrnadzor.gov.ru/rlic/
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