
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
января

на осуществление образовательной деятельности 

Настоящая лицензия предоставлена____________________________________
\# . (указываются полное и (в случае если
Учреждению дополнительного профессионального образования

„умеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование).
Энергетический институт повышения квалификации

сшганизационно-правовая форма юридического лица,
Публичного акционерного общества

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,
энергетики и электрификации Кубани"

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)
(УДПО "Энергетический институт повышения квалификации ПАО "Кубаньэнерго")

частное учреждение

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 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1042307171565

2312113740Идентификационный номер налогоплательщика

0004455 *23Л01

0НТГРАФ



Место нахождения
(указывается адрес места нахождения юридического лица

350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 25
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

\\\\NS

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

(наименование лицензирующего органа)

Краснодарского края

января

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

Н.А. НаумоваМинистр
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(должность 
уполномоченного лица) упомош ртенного лица)

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2014 г., уровень А А3101



23П01 № 0014337 *

Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
от «22».января 2016 г.

№ 07604

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Учреждение дополнительного профессионального образования 
"Энергетический институт повышения квалификации 

Публичного акционерного общества 
энергетики и электрификации Кубани"

(УДПО "Энергетический институт повышения квалификации ПАО "Кубаньэнерго") 
частное учреждение

Место нахождения юридического лица:
350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 25
Адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица:
350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 25; 
350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 88

Дополнительное образование
№
п/п Подвиды
1 2
1 Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего органа 
о предоставлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа 
о переоформлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности:
п р и к а з п р и к а з

(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение)

о т « » 201 г. № от «22» января 2016 г. № 323

Министр / / Н.А. Наумова



Приложение № 2 
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
от «22» января 2016 г.

№ 07604

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Учреждение дополнительного профессионального образования 
"Энергетический институт повышения квалификации 

Публичного акционерного общества 
энергетики и электрификации Кубани"

(УДПО "Энергетический институт повышения квалификации ПАО "Кубаньэнерго") 

частное учреждение

Место нахождения юридического лица:
350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 25

Профессиональное обучение

Дополнительное образование
№
п/п Подвиды
1 2
1 Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ лицензирующего органа 
о предоставлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа 
о переоформлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности:
п р и к а з п р и к а з

(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение)

о т « » 201 г. № от «22» января 2016 г. №  323

Министр Н.А. Наумова

Серия 23П 01 № 0014338 »}•


