
Министерство образования Калининградской области 
наименование лицензирующего органа 

ЛИЦЕНЗИЯ 

№ ДПО-1990 от " 16 " июня 20 15 г. 

на осуществление образовательной деятельности 

Настоящая лицензия предосШеЕ 
(указываются полное и (в случае если имеется) 

организации дополнительного профессионального образования 

«Организация содействия энергетическим предприятиям» 
сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма 

(АНО ДПО «ОСЭП») 
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 

автономная некоммерческая организация 
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) 

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 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1093900000919 

Идентификационный номер налогоплательщика _ 3905090084 

Серия 3 9 Л 0 1 № 0000439 

ООО .ЗНАК., г . Москва, 2014 г., *А*, зак. № 20129. 



Место нахождения Ро^^суя! г.Кс^^ , каб, 416 «А» 
итрес А1еста нахождения кфидическот о лнца (\!есто 

жительства - для индивидуа.-гыюго предпринимателя) 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

V бессрочно до 20_ 

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения ^ приказа 
^ (!1])11ка:-1/распоряжение) 

Министерства образования Калининградской области 
• '^..тмснонание липснзируюшеп) орпт,.) 

16 ., июняз 20 15г. 16/06/03 

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся еЩ 

неотъемлемой частью. 3 



Ё:^<>т1||а. нАтиаишАц-гна 1».' '.гаи М,пМ 1.|11||1т<Шкч«ВКг1<1»п'п^ 
^•г -©»* *" ^&•^^|!' .5м«в*Я «^*чг. . «ы««» .«>«чг. . 5**^ . .«о«**». . О О О . . « « « О . .*»«чг. .«.»*«й>. .?11«*чг. '^г*^. 

Приложение Х». 

к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

" 16" июня 20 1^г. от 

№ ДПО-1990 серия 39Л01 № 0000439 

Министерство образования Калининградской област^^ 
наименование лицензир> ющего органа 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
)казываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование 

образования «Организация содействия энергетическим предприятиям» 
(в том числе фирменное наименование) юридического лица или его филиала. 

(АНО ДПО «ОСЭП») 

автономная некоммерческая организация 
организационно правовая форма юрилического лица. 

фамилия, имя. и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя) 

Россия, Г .Калининград, ул. Донского, д .11, каб. 416 «А» 
место нахождения юридического лица или его филиала, место жи гельства - для индивид\о предпринимателя 

Г .Калининград, ул.Дм. Донского, 11, ком.416, 416-а 
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального 

предпринимателя, за исключением мест осуществления образова1ельной деятельности по допо.шительным 
профессиональным програ.ммам. основным программам профессиоиа.чьпого об\я 

Дополнительное образование 

№ п/п 
1. 

Подвиды 
дополнительное профессиональное образование 

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

Приказ 
Службы по контролю и надзору в сфере 
образования Калининградской области: 

от «01» июня 2012 года№ 1322 

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

Приказ 
Министерства образования 
Калининградской области: 

от «16» июня 2015 года № 16/0б703~~ 

Министр образования 
Калининградской области 
(должность уполномоченного лица 

лицензирующего органа) момоченного лица > 

Серия 39П01 № 0000644 

&>*-*Г ' » * ( ^ ' 1 й » # ШЩ^: 

ООО «ЗНАК», г. Мосми, 2014 г., «А», зак. №21872. 


