
на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии - НшШ

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
Х/Лгпт 1145658032838(индивидуального предпринимателя) (01РН ) ___ _ __

5614070270
Идентификационный номер налогоплательщика ,.................. ....
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ООО «ЗНАК», г . Москва, 2014 г., «А», зак. № 20129.
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Место нахождения
462430, Оренбургская область, г. Орск, ул. Добровольского, д. 6, кв. Ш

(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

жительства -  для индивидуального предпринимателя)
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Настоящая лицензия предоставлена на срок:

V бессрочно □Д О 20 г.

I#
« §

г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения I
(приказ/распоряж ение)

приказа
(наименование лицензирующего органа)

министерства образования Оренбургской области

от ноября 20 15 г. № 01-21/2709/1

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью.

Первый заместитель 
министра образования

(должность уполномоченного лица)

М.II.

(подпись 
уполномоченного лица)

Г.И. Сафонова
(фамилия, Имя, отчество 
уполномоченного лица)
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Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на осуще
ствление образовательной деятельности: 
Приказ министерства образования 
Оренбургской области______________________

вид документа 
от «24» ноября 2015 г. № 01-21/2709/1

Первый заместитель 
министра образования 
Оренбургской области

(Оолжность уполномоченного лица)

Распорядительный документ лицензирующего орга
на о переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:
Приказ министерства образования 
Оренбургской области__________________________

вид документа

(подпись

уполномоченного лица)

м.п.

Г.И. Сафонова
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)

Серия 56П01 № 0003059

■Д8 а п  .-ч*. < м  .
ООО «ЗНАК», г . Москва, 2012 г., «А», зак. №  12431.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

“ 24 “ ноября 20 15 г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Учебный центр «ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ»

полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юридического лица или его филиала,

организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

462430, Оренбургская область, г. Орск, ул. Добровольского, д. 6, кв. 13
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

____________ 462403, Оренбургская область, г. Орск, проспект Мира, 12____________
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, за исключением мест 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Приказ министерства образования 
Оренбургской области

вид документа

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Приказ министерства образования 
Оренбургской области

вид документа

от «24» ноября 2015 г. № 01-21/2709/1 от «28» августа 2018 г. № 01-21/1579

_Лабузов
Вячеслав АлександровичМинистр

должность уполномоченного лица фамилия, имя, отчество (при наличии);, 
уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

:
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ШЙЙР
ООО «СпецБланк-Москва», г. Москва, 2016 г., уровень «А», зак. №  472.




