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Департамент образования и науки 
Брянской области 

Справка 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Британская школа ВВ» 

Общество с ограниченной ответственностью 
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

 
 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) 
 

Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными 
зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

N  
п/п 

Адрес           
(местопо- 
ложение)        
здания,         

строения,       
сооружения,     
помещения 

Назначение 
оснащенных 

  зданий, строений,   
сооружений, 
помещений 

  (учебные, учебно- 
    лабораторные,     

  административные,   
подсобные, помещения  

     для занятия      
физической культурой  

   и спортом, для     
     обеспечения      

    обучающихся,      
   воспитанников и    

 работников питанием  
    и медицинским     

обслуживанием, иное)  
 с указанием площади  

      (кв. м) 

Собственнос
ть 

   или иное   
 вещное 
право 

 
(оперативно

е 
 управление,  
хозяйственн

ое 
  ведение),   
   аренда,    

  субаренда,  
безвозмездн

ое 
 пользование 

Полное     
 наименование  
 собственника  
(арендодателя, 
 ссудодателя)  

    объекта    
  недвижимого  
   имущества 

Документ - 
основание  
возникно- 

вения 
права      

(указыва-  
ются 

реквизиты  
и сроки    

действия) 

Кадастров
ый   

(или услов- 
ный) 

номер    
объекта       

недвижимо
сти 

Номер за- 
писи ре-    

гистрации 
в Едином    
государст-  

венном      
реестре     
прав на     

недвижимое  
имущество   

и сделок    
с ним 

Реквизиты    
заключений,  

выданных     
органами,    
осущест- 

вляющими 
государ-     
ственный 

санитарно-   
эпидемио-    
логический   

надзор,      
государст-   

венный       
пожарный     

надзор 

 1  2 3 4 5 6 7 8 9 
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1.  241019, г. 
Брянск, 
Красноармейска
я ул., 100 

Нежилые помещения: 
№422(37,8 кв. м), 
№418а (40,0 кв.м.) и 
№441(26 кв. м) 
 назначение: нежилое, 
учебные классы . 

Аренда Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ТД 
«Мельница»» 

№ 422 - Договор аренды нежилого 
помещения №22-ЮЛ/4-2017 от 03 
мая 2017 года. Срок действия до 
30.04.2018.  
 
 
№ 418а  - Договор аренды 
нежилого помещения №03-ЮЛ/4-
2017 от 01 февраля  2017 года. 
Срок действия до 31.01.2018.  
 
 
№441 - Договор аренды нежилого 
помещения №28-ЮЛ/4-2017 от 01 
июня  2017  года. 
Срок действия до 31.05.2018. 
 
 
 
 

32-32-
01/053/200
9-884 
 
 
 
32-32-
01/053/200
9-875 
 
 
 
32-32- 
01/026/201
0-100  
 
 
 
 
 

32-32-
01/061/2011-398 
 
 
 
 
32-32-
01/061/2011-412 
 
 
 
 
32-32-
01/061/2011-431 
 
 
 
 
 

Заключение 
Федеральной 
службы по 
надзору в сфере 
защиты прав  и 
благополучия 
человека  № 
32.БО.21.000.М.0
00100.03.17 от 21 
марта 2017 года. 
Номер бланка -
2744913 
Заключение № 
117 о 
соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности от 7 
июля 2017г. 

 Всего (кв. м):  103,8 кв.м.       X              X            X           X            X           X       
2.  241020, г. 

Брянск, 
Московский пр-
кт, 86 

Нежилое помещение, 
назначение: нежилое, 
учебные классы (53,2 
кв. м), приемная (20,9 
кв.м).  

Аренда Акционерное 
общество 
«Брянсксельхозм
аш» 

Договор аренды №08 от 
29.12.2016 
Срок действия до 26.12.2017 

32:28:0042
603:473 

- Заключение 
Федеральной 
службы по 
надзору в сфере 
защиты прав  и 
благополучия 
человека  № 
32.БО.21.000.М.0
00100.03.17  от 21 
марта 2017 года. 
Номер бланка -
2744913 
Заключение № 
117 о 
соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности от 7 
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июля 2017г. 
 Всего (кв. м):  74,1кв.м.       X              X            X           X            X           X       
3.  241022, г. 

Брянск, 
Профсоюзов 
ул., 24 

Нежилое помещение:  
Кабинет №18,  
назначение: нежилое, 
учебные классы (33,3 
кв.м), приемная(14,2 
кв.м)  

Аренда Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Государственны
й Дворец 
культуры им. 
Д.Е. Кравцова» 

Договор аренды б/н от 01.02.2013 
г. Срок действия до 31.01.2023 г. 
Зарегистрирован Управлением 
Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии  по 
Брянской области 07.03.2013 за 
номером №32-32-01/020/2013-632 

32:28:0020
677:34 

№32-32-
01/055/2012-200 
от 27.07.201232 

Заключение 
Федеральной 
службы по 
надзору в сфере 
защиты прав  и 
благополучия 
человека  № 
32.БО.21.000.М.0
00100.03.17 от 21 
марта 2017 года. 
Номер бланка -
2744913 
Заключение 
№368 о 
соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности  от 
23 декабря 2016г. 

 Всего (кв. м):  47,5 кв.м.       X              X            X           X            X           X       
4.  241035, г. 

Брянск, 50 лет 
Октября 
бульвар ул., 1, 
пом. VII 

Нежилое помещение, 
назначение: нежилое, 
учебные классы (54,8 
кв. м), приемная, 
подсобное помещение, 
туалет, гардероб.  

Безвозмездн
ое 
пользование 

Кирсанова 
Светлана 
Владимировна 

Договор безвозмездного 
пользования нежилыми 
помещениями б/н от 10.02. 2017 
Срок действия до 10.01.2018  

32:28:0014
806:348 

№32-32/001-
32/016/021/2015-
594/1  

Заключение 
Федеральной 
службы по 
надзору в сфере 
защиты прав  и 
благополучия 
человека  № 
32.БО.21.000.М.0
00100.03.17 от 21 
марта 2017 года. 
Номер бланка -
2744913 
Заключение 
№368 о 
соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
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пожарной 
безопасности  от 
23 декабря 2016г. 

 Всего (кв. м):  103,1кв.м.       X              X            X           X            X           X       
Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 
кабинетами,   объектами  для  проведения  практических  занятий,  объектами 

физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным 
программам 

 
N   

п/п 
Вид, уровень  образования (для 

профессионального образования  
сведения о профессиях, специальностях  и 

присваиваемой по соответствующим 
профессиям,  квалификации), о подвидах 

дополнительного  образования. 
Наименование программ, наименования 

предметов, 
дисциплин (модулей) в  
соответствии с учебным 

        планом 

Наименование     
   оборудованных    

учебных кабинетов,  
     объектов       

  для проведения    
   практических     

 занятий, объектов  
    физической      

 культуры и спорта  
    с перечнем      
     основного      

   оборудования 

Адрес (местоположение)   
   учебных кабинетов,     

 объектов для проведения  
  практических занятий,   
   объектов физической    
  культуры и спорта (с    
    указанием номера      

помещения в соответствии  
   с документами бюро     

       технической        
     инвентаризации) 

Собственность   
или иное вещное  

     право       
  (оперативное   
  управление,    

 хозяйственное   
   ведение),     
    аренда,      

   субаренда,    
 безвозмездное   
  пользование 

Документ -   
  основание    

возникновения  
    права      

 (указываются  
  реквизиты    
   и сроки     

  действия) 

 1             2                     3                      4                    5               6        
1. Дополнительное образование 

Дополнительное образование детей и 
взрослых 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для подростков 12 -13 лет 
«Activate A2»» 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для подростков 13 -16  лет 
«Activate B1»» 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для подростков 14 -17 лет 
«Activate B1+»» 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для подростков 14 -17 лет 
«Activate B2»» 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для взрослых   «SpeakOut 
Starter»» 
Дополнительная общеразвивающая программа 

Кабинет №422 –37,8 кв.м  
1. Комплект учебной мебели:  
1.1. Сборный круглый стол – 1 шт.  
1.2. Стулья – 18 шт. 
1.3. Сборный овальный стол – 1шт. 
2. Телевизор (Smart) – 2 шт. 
3. Шкаф металлический для 
преподавателей– 1 шт.  
4. Кабинки для преподавателей – 4 
шт. 
5. Доска магнитная – 1 шт.  
6. Географическая карта – 1 шт.  
7. Английский алфавит (плакат) – 1 
шт. 
8. Магнитофон (CD, USB, mp3) – 1 
шт. 
9. Вентилятор – 1 шт. 
10. Методические пособия для 
преподавателей – 10 комплектов 

241019, г. Брянск, ул. 
Красноармейская, д.100  

Аренда Договор аренды нежилого 
помещения №34-22-ЮЛ/4-
2017 от 03 мая 2017 года. 
Срок действия до 30.04.2018.  
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«Английский язык для взрослых  «SpeakOut  
Elementary»» 
 
                                                                           
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для взрослых   «SpeakOut  
Pre-Intermediate»» 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для взрослых   «SpeakOut  
Intermediate»» 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для взрослых   «SpeakOut  
Upper Intermediate»» 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для взрослых   «SpeakOut  
Advanced»» 

2. Дополнительное образование 
Дополнительное образование детей и 
взрослых 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для подростков 12 -13 лет 
«Activate A2»» 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для подростков 13 -16  лет 
«Activate B1»» 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для подростков 14 -17 лет 
«Activate B1+»» 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для подростков 14 -17 лет 
«Activate B2»» 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для взрослых   «SpeakOut 
Starter»» 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для взрослых  «SpeakOut  
Elementary»» 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для взрослых   «SpeakOut  
Pre-Intermediate»» 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для взрослых   «SpeakOut  

Кабинет №418а – 40 кв.м  
1. Комплект учебной мебели:  
1.1. Столы раскладные – 6 шт.  
1.2. Диваны  – 4 шт. 
1.3. Пуф – 2 шт. 
1.4. Стол сборный овальный – 1 шт.  
1.5. Стулья – 9 шт. 
2. Телевизор (Smart) – 2 шт. 
3. Шкаф подсобный – 1 шт.  
4. Доска магнитная – 2 шт.  
5. Географическая карта – 1 шт.  
шт. 
6. Магнитофон (CD, USB, mp3) – 1 
шт. 
7. Кондиционер – 1 шт. 
8. Методические пособия для 
преподавателей – 9 комплектов 

241019, г. Брянск, ул. 
Красноармейская, д.100  

Аренда Договор аренды нежилого 
помещения №03-ЮЛ/4-2017 
от 01 февраля  2017 года. 
Срок действия до 31.01.2018. 
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Intermediate»» 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для взрослых   «SpeakOut  
Upper Intermediate»» 

 3.  Дополнительное образование 

Дополнительное образование детей и 
взрослых 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для детей 5-6  лет                    
«New  English Adventure Starter B»» 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для детей 5-6  лет                    
«Big English Starter»» 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для детей 6-7  лет 
 «Big English 1»» 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для детей 7-8  лет 
 «Big English 2»» 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык  для детей 8 -9  лет 
 «Friends Starter» 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для детей 9 -10 лет  
«Friends 1»» 
Дополнительная общеразвивающая программа 

Кабинет №441 – 26 кв.м  
1. Комплект учебной мебели:  
1.1. Сборный овальный стол – 1 шт.  
1.2. Стулья – 11 шт. 
2. Телевизор (Smart) – 1 шт. 
3. Шкаф для пособий – 1 шт.  
4. Доска магнитная – 1 шт.  
5. Географическая карта – 1 шт.  
6. Английский алфавит (плакат) – 1 
шт. 
7. Занимательные карточки для 
обучения чтению 7 - комплектов   
8. Методические пособия для 
преподавателей – 10 комплектов 
9. Магнитофон (CD, USB, mp3) – 1 
шт. 
10. Кондиционер – 1 шт. 
 
 
 
 

241019, г. Брянск, ул. 
Красноармейская, д.100  

Аренда Договор аренды нежилого 
помещения №28-ЮЛ/4-2017 
от 01 июня 2017 года. 
Срок действия до 31.05.2018. 
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«Английский язык  для детей 10 -12 лет 
«Friends 2»» 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для детей 10 -12 лет  
«New Challenges 1»» 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для детей 11-13  лет 
 «New Challenges 2»» 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для детей 12 -14 лет                  
«New Challenges 3»» 
 

 

4. Дополнительное образование 
Дополнительное образование детей и 
взрослых 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для подростков 12 -13 лет 
«Activate A2»» 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для подростков 13 -16  лет 
«Activate B1»» 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для подростков 14 -17 лет 
«Activate B1+»» 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для взрослых   «SpeakOut 
Starter»» 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для взрослых  «SpeakOut  
Elementary»» 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для взрослых   «SpeakOut  
Pre-Intermediate»» 

Кабинет №2 – 17.6 кв.м  
1. Комплект учебной мебели:  
1.1. Стол сборный овальный – 1  шт.  
1.2. Стулья –  10 шт. 
2. Телевизор (Smart) – 1   шт. 
3. Доска магнитная – 1   шт.  
4. Магнитофон (CD, USB, mp3) - 1 шт. 
5. Методические пособия для 
преподавателей – 6 комплектов.  

241020, г. Брянск, 
Московский пр-кт, 86 

Аренда Договор аренды №08 от 
29.12.2016 
Срок действия до 31.12.2016 
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5. Дополнительное образование 

Дополнительное образование детей и 
взрослых 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для детей 5-6  лет 
 «New English Adventure Starter B»» 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для детей 6-7  лет 
 «Big English 1»» 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык  для детей 8 -9  лет             
«Friends Starter» 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для детей 9 -10 лет             
«Friends 1»» 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для детей 10 -12 лет                 
«New Challenges 1»» 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для детей 11-13  лет                
«New Challenges 2»» 

Кабинет №3 – 35,6 кв.м  
1. Комплект учебной мебели:  
1.1. Стол сборный овальный – 1  шт.  
1.2. Стулья –  12 шт. 
2. Телевизор (Smart) – 1 шт. 
3. Доска магнитная – 1 шт.  
4. Географическая карта – 1 шт.  
5. Английский алфавит (плакат) -1шт. 
5. Магнитофон (CD, USB, mp3) – 1шт. 
6. Методические пособия для 
преподавателей – 6 комплектов.  
 

241020, г. Брянск, 
Московский пр-кт, 86 

Аренда Договор аренды №08 от 
29.12.2016 
Срок действия до 31.12.2016 

6. Дополнительное образование 

Дополнительное образование детей и 
взрослых 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для детей 5-6  лет 
 «New English Adventure Starter B»» 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для детей 6-7  лет 
 «Big English 1»» 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык  для детей 8 -9  лет                 
«Friends Starter» 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для детей 9 -10 лет             
«Friends 1»» 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык  для детей 10 -12 лет 
«Friends 2»» 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для детей 10 -12 лет               

Кабинет №18/1 –  16,2 кв.м  
1. Комплект учебной мебели:  
1.1. Стол сборный овальный – 1  шт.  
1.2. Стулья –  11 шт. 
2. Телевизор (Smart) – 1   шт. 
3. Напольная книжная полка – 2   шт.  
4. Доска магнитная – 1   шт.  
5. Магнитофон (CD, USB, mp3) –   шт. 
6. Обучающие карточки – 2 комплекта 
7. Методические пособия для 
преподавателей – 7 комплектов.   
 

241022, г. Брянск, 
Профсоюзов ул., 24 

Аренда Договор аренды б/н от 
01.02.2013 г. Срок действия 
до 31.01.2023 г. 
Зарегистрирован 
Управлением Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии  по Брянской 
области 07.03.2013 за 
номером №32-32-
01/020/2013-632 
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«New Challenges 1»» 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для детей 11-13  лет                 
«New Challenges 2»» 

7. Дополнительное образование 
Дополнительное образование детей и 
взрослых 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для детей 12 -14 лет                  
«New Challenges 3»» 

Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для подростков 12 -13 лет 
«Activate A2»» 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для подростков 13 -16  лет 
«Activate B1»» 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для подростков 14 -17 лет 
«Activate B1+»» 
 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для взрослых                 
«SpeakOut Starter»» 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для взрослых             
«SpeakOut  Elementary»» 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для взрослых                
«SpeakOut  Pre-Intermediate»» 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для взрослых             
«SpeakOut  Intermediate»» 

Кабинет №18/2 – 17,1 кв.м  
1. Комплект учебной мебели:  
1.1. Стол сборный овальный - 1  шт.  
1.2. Стулья -  14 шт. 
2. Телевизор (Smart) - 1 шт. 
3. Доска магнитная - 1 шт.  
4. Магнитофон (CD, USB, mp3) - 1 шт. 
5. Методические пособия для 
преподавателей – 8 комплектов.  
 

241022, г. Брянск, 
Профсоюзов ул., 24 

Аренда Договор аренды б/н от 
01.02.2013 г. Срок действия 
до 31.01.2023 г. 
Зарегистрирован 
Управлением Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии  по Брянской 
области 07.03.2013 за 
номером №32-32-
01/020/2013-632 

8. Дополнительное образование 

Дополнительное образование детей и 
взрослых 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для детей 6-7  лет 
 «Big English 1»» 
Дополнительная общеразвивающая программа 

Кабинет №1 – 24 кв.м  
1. Комплект учебной мебели:  
1.1. Стол сборный овальный – 1 шт.  
1.3. Стулья – 12 шт. 
2. Телевизор (Smart) –  1 шт. 
3. Доска магнитная – 1 шт.  
4. Географическая карта – 1 шт.  
5. Английский алфавит (плакат) – 1 
шт. 
6. Магнитофон (CD, USB, mp3) – 1 

241035, г. Брянск, 50 лет 
Октября бульвар ул., 1, 
пом. VII 

Безвозмездное 
пользование 

Договор безвозмездного 
пользования нежилыми 
помещениями б/н от 10.02. 
2017 
Срок действия до 10.01.2018 
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«Английский язык  для детей 8 -9  лет                 
«Friends Starter» 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для детей 9 -10 лет               
«Friends 1»» 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык  для детей 10 -12 лет 
«Friends 2»» 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для детей 10 -12 лет            
«New Challenges 1»» 
Дополнительная общеразвивающая программа    
«Английский язык для детей 11-13  лет             
«New Challenges 2»» 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для детей 12 -14 лет                  
«New Challenges 3»» 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для подростков 12 -13 лет 
«Activate A2»» 

шт. 
5. Методические пособия для 
преподавателей – 8 комплектов.  
 

9. Дополнительное образование 

Дополнительное образование детей и 
взрослых 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для подростков 13 -16  лет 
«Activate B1»» 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для подростков 14 -17 лет 
«Activate B1+»» 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для подростков 14 -17 лет 
«Activate B2»» 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для взрослых                     
«SpeakOut Starter»» 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для взрослых                   
«SpeakOut  Elementary»» 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для взрослых                   
«SpeakOut  Pre-Intermediate»» 

Кабинет №2 – 18,2 кв.м  
1. Комплект учебной мебели:  
1.1. Стол сборный овальный – 1  шт.  
1.2. Стулья –  10 шт. 
2. Телевизор (Smart) – 1   шт. 
3. Шкаф для пособий – 1   шт.  
4. Доска магнитная – 1   шт.  
5. Географическая карта 1 –  шт.  
6. Английский алфавит (плакат) 1 –  
шт. 
7. Магнитофон (CD, USB, mp3) –   шт. 
8. Методические пособия для 
преподавателей – 6 комплектов. 
9. Обучающие карточки – 2 комплекта 
 

241035, г. Брянск, 50 лет 
Октября бульвар ул., 1, 
пом. VII 

Безвозмездное 
пользование 

Договор безвозмездного 
пользования нежилыми 
помещениями б/н от 10.02. 
2017 
Срок действия до 10.01.2018 
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10. Дополнительное образование 

Дополнительное образование детей и 
взрослых 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Английский язык для детей 5-6  лет 
 «New English Adventure Starter B»» 

Кабинет №3 – 12,6 кв.м  
1. Комплект учебной мебели:  
1.1. Диваны  –  3 шт. 
1.2. Стулья –   1 шт. 
2. Телевизор (Smart) – 1  шт. 
3. Детская доска магнитная –  1 шт.  
4. Английский алфавит (плакат) –  шт. 
5. Магнитофон (CD, USB, mp3) –1 шт. 
6. Ковер 
7. Методические пособия для 
преподавателей – 1 комплект. 

241035, г. Брянск, 50 лет 
Октября бульвар ул., 1, 
пом. VII 

Безвозмездное 
пользование 

Договор безвозмездного 
пользования нежилыми 
помещениями б/н от 10.02. 
2017 
Срок действия до 10.01.2018 

 
Дата заполнения "13" сентября 2017 г. 
 
Генеральный директор                                                                   ________________________                              Кирсанова Светлана Владимировна 
(наименование должности                                                                     (подпись руководителя                                                  (фамилия, имя, отчество 
руководителя организации)                                                                            организации)                                                                  (при наличии) 
                                                                                                                                                                                                          руководителя организации) 
 
    М.П. 
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