
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

ИЮНЯ

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

номер юридического лица

1033600039659(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

3664025103Идентификационный номер налогоплательщика

(для профессионального 
образования, указанным в

Основной государственный регистрационный

на осуществление образовательной деятельности

Серия 36Л01 № 0001253

(АУ «Корпоративной университет_______
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

правительства Воронежской области») 
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 
образования), по подвидам дополнительного 
приложении к настоящей лицензии



Место нахождения
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 80
для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

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

Воронежской области

343-Ииюня

приложение (приложения), являющеесяНастоящая лицензия имеет

неотъемлемой частью

Руководитель Мосолов

Олег Николаевиччаментапогни
лица)

бессрочно

(подпись 
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения —------ --------* х (приказ/распоряжение)



от «

Мосолов О.Н

Серия 36П01 № 0000199
ООО «ЗНАК», Москва, 2017, «А», зак. № 64433.

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Руководитель департамента 
(должность
уполномоченного лица)

(подпись 
уполномоченного лица)

Приказ 
вид документа 
________20 г. №

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности

Приказ
вид документа

от «9» июня 2020 г. № 343-И

автономное учреждение Воронежской области 
«Корпоративный университет правительства Воронежской области»

Приложение
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «9» июня 2020 г.
№ДЛ-1441

394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 80 
место нахождения юридического лица или его филиала, 

место жительства — для индивидуального предпринимателя

Департамент образования, науки и молодежной политики
_____ _____ Воронежской области_______________  

наименование лицензирующего органа

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

(АУ «Корпоративный университет правительства Воронежской области») 
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

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление образовательной 
деятельности

Дополнительное образование
№ 
п/п

Подвид
■ - ...............t -

1. Дополнительное профессиональное образование





; именование лицензирующего органа

М1ЦЕНЗИЯ

1009 января

Настоящая лицензия предоставлена

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

номер юридического лица

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1033600039659

Идентификационный номер налогоплательщика 3664025103

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

Основной государственный регистрационный

на осуществление образовательной деятельности

(указываются полное и (в случае если имеется)

автономному учреждению Воронежской области

Серия 36Л01 № 0000812

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по
специальностям, направлениям подготовки
образования), по подвидам дополнительного
приложении к настоящей лицензии

уровням образования, по профессиям, 
(для профессионального 

образования, указанным в

Департамент образования, науки и молодежной политики
г———   Воронежской области_______________
i Департамент образования, науки и «
I молодежной политики Воронежской области

<ЛИЦЕНЗИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ) 
УТРАТИЛА(О) СИЛУ

■ Псигаз ст А$^оС.^_20К2года

"Институт регионального законодательства"
сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма

(АУ "Институт регионального законодательства")
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,



Место нахождения
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

394036, Российская Федерация,
для индивидуального предпринимателя)

Воронежская область, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д.80

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Воронежской области

2017.января

приложение (приложения), являющеесяНастоящая лицензия имеет

неотъемлемой частью

Иванова
Г алина Петровнафтамента

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(подпись 
уполномоченного лица)

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

ервыи заместитель 
одителя

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения______________
х (приказ/распоряжение)



Приложение №

января

ДЛ-1009

Иванова Г.П,

0001552

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) уполномоченного 

лица)

Серия 36П01

Департамент образования, науки и молодежной политики 
_________________Воронежской области________________

наименование лицензирующего органа 
автономное учреждение Воронежской области 
«Институт регионального законодательства»

______ ______  (АУ «Институт регионального законодательства»)______________
(указываются 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)____________________________________

Первый заместитель 
руководителя департамента 
(должность
уполномоченного лица)

[’ись уполномоченного лица)

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

394036, Российская Федерация, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д.80 
место нахождения юридического лица или его филиала, 

____________________место жительства - для индивидуального предпринимателя____________________

к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности

Департамент образования, науки и 
молодежной, политики Воронежской области 

ЛИЦЕНЗИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ) 
УТРАТИЛА(О) СИЛУ

Приказ от ....„года

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

Дополнительное образование
1

№ 
п/п

Подвиды

1. _____________ Дополнительное профессиональное образование_________________

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

ПРИКАЗ 
(приказ/распоряжение) 

от « » №

переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности

ПРИКАЗ
(приказ/распоряжение)

от « 27 » января 2017 г. № 73-И




