
Министерство образования и науки Самарской области 
наименование лицензирующего органа 

ЛИЦЕНЗИЯ 
№ 

7451 
от « 

07 февраля 
20 

на осуществление образовательной деятельности 

Настоящая лицензия предоставлена Автономной некоммерческой организации | 
(указываются полное и (в случае если имеется) ^ 

дополнительного профессионального образования «Учебный центр | 
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), ^ 

- «Энергия» 

организационно-правовая форма юридического лица, 

фамилия, имя и (в предпринимателя, 
нйваюн0мн[аа1неко11шврм:еска^орга«иэация>) 

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. 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
1206300000048 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) . 

6312201881 
Идентификационный номер налогоплательщика 

Серия 63 Л 01 №0003217 

АО «Опцион». Москва, 2017 г., «А». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. Т\3 № 248. Тел.; (495) 726-47-42, VтV/.орс^оп.^и 
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443122, Самарская область, город Самара, 
Место нахождения * , 

(указывается адрес места нахождения юридического: лица 

улица Ташкентская дом 169 офис 24 
(место жительства - для индивидуального предпринимателя) 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

V: 
бессрочно до « » 

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа.^ 

от 

(приказа/распоряжения) 

Министерства образования и науки Самарской области 
(наименование лицензирующего органа) 

Р ^̂  февраля 2020 ^ 15-л 

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её 
неотъемлемой частью. 

Министр 
образования и науки 
Самарской области 

(должность 
уполномоченного лица) 

Акопьян 
Виктор Альбертович 

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) 

! 

Щт1 

М.П. 

11\ШПЦ' 



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «07» февраля 2020 г. 
№ 7451 

Министерство образования и науки Самарской области 
наименование лицензирующего органа 

Г указывается полное и (в случае, если имеется ) сокращенное наименование (в том числе 

автономная некоммерческая организация 
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лиц 

443122, Самарская область, город Самара, улица Ташкентская дом 169 офис 24 
' место нахождения юридического лица или его филиала 

Профессиональное обучение 

Дополнительное образование 

1/п 
1. 

Подвиды 

Дополнительное профессиональное образование 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
? «Учебный центр «Энергия» (АНО ДПО УЦ «Энергия») 

аспорядительныи документ лицензирующего 
эгана о предоставлении лицензии на 
руществление образовательной деятельности: 

Приказ 

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

(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение) 

ОТ «11» октября 2010г .№433 -л 

Министр 
|образования и науки 

Самарской области 
(должность уполномоченного лица 

лицензирующего органа) 

от «31» июля 2012 г. № 2074-л 
от «10» октября 2012 г. № 2160-л 

от «03» апреля 2013 г. № 136-л 
от «05» июля 2013 г. № 288-л 
от «27» июня 2014 г. № 197-л 

от «07» февраля 2020 г. № 15-л 

м о ч е н н й г о лица) 

Акопьян 
Виктор Альбертович 

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) 

^ерия 6 3 П 0 1 № 0 0 0 5 3 1 5 

АО «Опцион». Москва, 2017 г., «А», Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТО № 248. Бланк не я в т е т с я ценной бумагой. По заказу Министерстяа образования и науки Самарской области. Теп.: (495) 726-47-42. « т а . о р с ю п . г а 


