
М инистерство образования Красноярского края
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

07 .. декабря

на осущ ествление образовательной деятельности

федеральному казенному учреждению
Н астоящ ая лицензия предоставлена

дополнительного профессионального образования «Межрегиональный
(указываются полное и (в случае если имеется)

учебный центр Главного управления Федеральной службы исполнения
сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма

наказаний по Красноярскому краю», ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

по Красноярскому краю, казенному учреждению
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность);

на право оказывать образовательны е услуги по реализации образовательны х  
программ по видам образования, по уровням  образования, по проф ессиям , 
специальностям , направлениям  подготовки (дл я  проф есси он альн ого  
образован и я), по подвидам  дополнительного образования, указанны м в 
прилож ении к настоящ ей лицензии

О сн овн ой  государственны й регистрационны й ном ер ю ридического лица  

/ ч ^ гпттч 1022402481463

2465064530И дентиф икационны й номер налогоплательщ ика

Серия 2 4 Л 0 1  I? 0 0 0 1 5 6 3

ООО «ЗНАК», г . Москва, 2014 г., «А», зак. № 20129.



П рилож ение №  1 к лицензии
на осуществление образовательной деятельности
от «07» декабря 2015 г. № 8390-л

наименование лицензирующего органа

федеральное казенное учреждение дополнительного
профессионального образования «М ежрегиональный учебный центр

Главного управления Ф едеральной службы
исполнения наказаний по Красноярскому краю»

ФКУ ДПО М У Ц  ГУФ СИН России по Красноярскому краю
казенное учреждение

(указываются 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)

660111. Красноярский край, город Красноярск,
улица Кразовская, дом 8

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального 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

Профессиональное обучение

Дополнительное образование
Подвиды

Заместитель министра 
образования Красноярского К.Л. Масюлисд с Р А С

;вбАНИЯ

т
(должность уполномоченно! юлномоченного лица) (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 
уполномоченного лица)

■ М  уд.з> А .
« > -

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

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

приказ
вид документа вид документа

от 0 7 .1 2 .2 0 1 5  № 2 7 5 8 -1 8 -0 2

ООО «ЗНАК», г . Москва, 2013 г.. «А», зак. № 16171


