Департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области
(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на: 11:34 «04» мая 2022г.
1. Статус лицензии

Действует
(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии:

№ ДЛ-369

3. Дата предоставления лицензии:

08.09.2015

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения,
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Центр
повышения квалификации специалистов по технической защите информации", (АНО ДПО "ЦПКС
ТЗИ"), негосударственное образовательное учреждение, 394030, г. Воронеж, ул. Студенческая, д.36,
1223600005496
(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица,
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала иностранного юридического
лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом "Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации", адрес (место нахождения) филиала иностранного юридического лица на
территории Российской Федерации, номер записи об аккредитации филиала иностранного
юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств
иностранных юридических лиц:

(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя, а также иные сведения, предусмотренные пунктом 5 части 2 статьи 21
Ф едерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика:

№ 3666263230

8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:
Не предусмотрен

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности
по реализации образовательных программ по видам образования, уровням образования, по
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по
подвидам дополнительного образования:

Дополнительное образование
№ п/п

Подвиды

1

2

1

Дополнительное профессиональное образование

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии:
Приказ №1100-И от 08.09.2015

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Руководитель департамента
(Должность
уполномоченного лица)

I

Сертификат: 01d7e113-88b0-90e0-0000-0006381d0002
Владелец: "Департамент Образования
Действителен: 24.11.2021 12:13 -24.11.2022 12:13

--------------------------------------------------(Электронная подпись
уполномоченного лица)

J

Салогубова Наталья
Валерьевна
(Фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
у» ДЛ-369

от "08 "

ш
сентября

?0 15

г

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена—
__ _________
. .. ______________ —
А
(указываются полное и (в случае если имеется)

:

Негосударственному образовательному учреждению
дополнительного профессионального образования
сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма

УД,_____ "Центр повышения квалификации специалистов ______ :
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

- -

- -

____________ по технической защите информации"_________________
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

______________________

(НОУ ДНО "ППКС ТЗИ").........................................................

иа 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
102360261763 1

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика____

3666099809__ ___

Серия 36Л01
ЙЗр
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ООО «ЗНАК*, г . Москва, 2014 г., «А>, зак. № 20129.
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№ 0000169

~
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:

Место нахождения

(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

Российская Федерация, 394036,
жительства - для индивидуального предпринимателя)

г. Воронеж, ул. Студенческая, д.36

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

X

до

бессрочно

20____ г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения______________
(приказ/распоряжение)

приказа департамента образования, науки и молодежной политики
(наименование лицензирующего органа)

Воронежской области

08

от

сентября

№.

1100 -И

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее
неотъемлемой частью.

Руководитель

Мосолов

Щ
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Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
т

Олег Николаевич

' / (должность уполномоченного лица)

■.....

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Приложение
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «08» сентября 2015 г.
№ ДЛ-369

Департамент образования, науки и молодежной политики
________________________ Воронежской области________________________
наименование лицензирующего органа

Негосударственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Центр повышения квалификации специалистов
по технической защите информации»
______________________ (НОУ ДПО «ЦПКС ТЗИ»)______________________
полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

Российская Федерация, 394036, город Воронеж,
_______________________ улица Студенческая, д.36_______________________

сз
ги*:
я
Ш-

мест о нахож дения юридического лица или его филиала,
мест о ж ительства - для индивидуального предпринимателя

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
№ п/п
1.

Подвиды
Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ лицензирующего органа о
предоставлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности
Ш иказ
вид документа
от « »
20
г. №

Распорядительный документ лицензирующего органа о
переоформлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности
Приказ
вид документа
от «08» сентября 2015 г. № 1100-И

Руководитель департамента
(должность
уполномоченного лица)

О.Н. Мосолов
(шдпись
уполномоченного
лица)
уполномоч
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(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)
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ООО «ЗНАК», г . Москва, 2012 г., «А», зак. № 13302.
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