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ЛИЦЕНЗИЯ

от «27» июня 2 0 18

я

г.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена АВТОНОМНОЙ некоммерческой
(указывается полное и (в случае если имеется)

организации дополнительного профессионального образования
: ' . :  ̂ ■

«Институт государственных и регламентированных закупок.
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

конкурентной политики и антикоррупционных технологий»
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

(АНО ДГЮ «Институт госзакупок»)______ ___
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Автономная некоммерческая зация i#we

---------- а д ____

на 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

ШШШЩЩШуос 1 ■ •

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРЩ 1 1 3 7 7 9 9 0 1 5 5 8 4

ш Ш Ш '

Серип 7 7.Л 0! № 0010831

ООО «ЗНАК», г . Москва, 2014 г., «А», зак. № 32648.



Место нахождения жва. улица Фридр!
нахождения юридического лица (место

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на Основании решения П РИ К аЗ8,
~~ (приказ/распоряжение)

Департамента образования города Москвы

июня

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой

Заместитель 
руководителя;;

(должность уполномоченного лица)
^  Г, Т. Алимов

(подпись 
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

....



Приложение № L_1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «27» июня 2018 г.
№ 039457

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
наименование лицензирующего органа

Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования « И н с т и т у т  государственных и 

регламентированных закупок, конкурентной политики и 
антикоррупционных технологий»

АНО ППО «Институт госзакупок»

Автономная некоммерческая организация
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования (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)

105005. город Москва, улица Фридриха Энгельса, дом 3-5. строение 2
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

основным программам профессионального обучения

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

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

Приказ Департамента образования города Москвы
I (приказ/распоряжение)(приказ/распоряжение)

Г. Т. АлимовЗаместитель руководителе
(должность уполномоченного лица) Щ:

И-/т  . ню ?

имя, отчество (при наличии) уполномоченного

TSflOl № 0014796

©Н-Т-ГРАФ

-

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

1Дополнительное образование
№
п/п Подвиды

2

1. Дополнительное профессиональное образование0



ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2012 г., уровень А заказ Na А1875


