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на осуществление образовательной деятельности

тзия предоставлена О бщ еству с ограниченной
(указываются полное и (в случае если

ответственностью «Энергобезопасность»
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование).

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

(ООО «Энергобезопасность»)
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

общество с ограниченной ответственностью
на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям , направлениям  подготовки (для проф ессионального  
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии.
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Ивановская область, г. Иваново,Место нахождения 

ул. Богдана Хмельницкого, д. 6, кв. 22
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

✓  бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения п " ик
(прик;

Департамента образования Ивановской области
(наименование лицензирующего органа)

Н астоящ ая лицензия имеет приложение (прилож ения), являю щ ееся её 
неотъемлемой частью.
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Начальник
Департамента образования 
Ивановской области

Антонова 
Ольга Генриховна

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(подпись
уполномоченного лица)

(должность
уполномоченного лица)
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ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2015 г., уровень А



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «05» февраля 2016 г.
№ 1536

ДЕПАРТАМ ЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Общество с ограниченной ответственностью

(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование
«Энергобезопасность»

(в том числе фирменное наименование) юридического лица или его филиала,
(ООО «Энергобезопасность»)

общество с ограниченной ответственностью
организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) 

отчество индивидуального предпринимателя)
Ивановская область, г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д. 6. кв. 22

место нахождения юридического лица или его филиала,

место жительства -  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
Подвиды

Дополнительное профессиональное образование

Профессиональное обучение

Начальник
Департамента образования 
Ивановской области
(должность уполномоченного лица)

Антонова 
Ольга Генриховна

(фамилия, имя, отчество 
наличии) уполномоченного лица)
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Распорядительный документ Распорядительный документ
лицензирующего органа о предоставлении лицензирующего органа о переоформлении
лицензии на осуществление образовательной лицензии на осуществление образовательной
деятельности: деятельности:
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