
дЕпдртдмЕнl, оБрдзовднLlя ддминис,грдI{ии вJlддимирскои оБлдсти
ваil\tеноБснше f пцензllр}lощс! (r оргаЕа

лицЕнзия

Ns 4121 06 " августа

на осуществление образовательной деятельности

настоящая лицензия IIредоставлена Автономной некомN,rерческой организациlI

дополни,lеJlьного профессионального образования инженерному консультационному центрY

(указывасIся по,лное u (в с:lл,чае. ec.i11 }]\1ее'iся)

кПроп,tышленная безопасность> (АНО ДПО ИКЦ кПроплышленная безопасность>>)

J,,.гjljl.,,I,,ен]ll\l(',оьJчис,сlо"'lи(,l(фtrрrlсьнченпlIrlеноЕанtlс).орlанll,d,'иt,lllо-грiвOвdяl,tгч.l

юрIi,]п!еспаго пйла, фаlrtrтtя, иrtя и {ts сJччае есlU и}{еется) o].IeclBo l]HJиB]l,T,afbнolo пре]]прпlпi\rатеjlя,

itail\lcнoBaHиc и реквизиты Joк},\rellTa. \:сстоверяlоцего его,lпчtiостL)

на право оказь]вать образовательные услуги по реализацIlи образовательных
програN{м по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям, направления},,I подготовки (для профессионального
образования)" по подвидам дополнитеJIьного образования, указанным в
приложении к настOяшей лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

(огрF{)
l 05ззOз614902

Идентификационньiй номер налогоплатеJlьпIика 3з29034584

Серия 33Л01 00Ф2558



Место нахождения 600009 г. Владимир, ул. 1-ая Пионерская, д,92
()тшывается адрес места Еааождения tоридического "лица (место

,iпTa,]bcTBa - -Lц riн]tlвиfчалLпOго ltреfпрлниNIате_ля)

Настояrцая лицензия предоставлена на срок:

г_"]
х

бессрочно до (< 20

Настояrrlая лицеЕiзL{я предоставлена на осн0ванIlи решения црц кa:1а
( jlри каз'распоряrкение )

a'п9!*'':"З 99рý9uulЧЗдУчII,I9]рации ёд4дцщдрqкой области
(LlаиIсноваiil]е lицсЁзIiр\]ошсго opl.aEa]

от << 06 20щ г. jф zBs

Настояrцая лицензия иь{еет ]lриложение (приложения), являющееся ее

неотъем"цемой частьIо.

j

,;z"- / -a,iltbl.l[ / rt

-Цюш-*

упо-qilомочсцЕого "лица)

о,А.Беляева
(фамилия, илrя, отчество
уtrолЕоNlочевцо|о лица)

департамента

къqн
Зака N, 4з 1



Приложение М ,/

к лицензии на осуществление
образовател ьной деятел ьности
от чб ,,аlщ?rrс zo 18

{/

у, Цч,tl

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИlI АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
наиNlенование лицензируюlцего органа

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

инженерrтый консультационный центр <ПромышJIенная безопасность>

(АНО ДПО ИКI_{ <Промь]шленная безопасность>)

i..-._,?ii

':,t
г:'l

!:6:.:,
\.<,.-.)i
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фирменное наименование) юридического лица или его филиала,

Автономная некоммерческая организациrl
организационно-правовая форма rорилического лица

фалtлlлrtя, имя и (в случае если имеется) oTIlecTBo инлlIвидуального предпринимателя)

600009 г. Владимир, ул. 1-ая Пионерская, д.92
Mec,l,o нахох<денrrя юридического лица или его филиала

место )кительства - для и}lдивидуального предприн},lмаl,еrIя

600009 г. Владимир, ул. 1-ая Пионерская, д.92
адреса l\,tecT осуществления образова,гельной деятельности юридического лица или еГО фir,tиала,

индивидуального предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельнОСТИ ПО ДОПОЛНИТеЛЬ-- 
ным профессиональным програN{мам, основным программам профессиона,чьнОгО ОбУЧеНИЯ

(приказ/распоряжение)

от" " 20 г. N

депа о.А.Беляева
t (lаvилия. и\lя. о tчсс ltto

(при налrrчии) ),по.ltIо}lочснного
лича)

.:,:.l***"-

Серия

)

/.i*

,е;,.:
;i:.i.;.

(дол;кllост,ь

чпол}lо]\tоченного л

.Щополнительное образование

N п/п IIодвиды

1 2

1 ,Щополнительное образование детеri и взрослых
2 !опо,rните;тьное профессиоrтальное образование

Распорядительный документ лицензирующего органа о пере-

оформлении лицензии на осуществление образовательной
Деятельности:

(приказ/распоряrкение)

от " 06" августа 2018г. N 785

Расгlорядительныйt документ лиценз!lрующего
органа о преjIоставлении лицензии на осуulествление обра-
зовательной деятельности:

с.,$ý*_i.,51Д?.5,,Щ.g,,. r,="

33п01 0002230


