
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лтдчглирующеторпи

ЛИЦЕНЗИЯ

августа

на осуществление образовательной деятельности

Обществу с ограниченнойНастоящая лицензия предоставлена

ответственностью «Промышленные технологии и безопасность»
(указываются полное и (в случае если имеется)

ООО «ПТБ»
сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма

юридического лица, фамилия, имя н (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя.

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 (для профессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
, ч 1155658022728

5603043074
Идентификационный номер налогоплательщика
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организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется (отчество индивидуального предпринимателя

____________461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Ленина, д. 6____________
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

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

Профессиональное обучение

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2
1. Дополнительное профессиональное образование

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

Приказ министерства образования 
Оренбургской области

вид документа

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

Приказ министерства образования 
Оренбургской области

вид документа

от «18» февраля-2016 г. № 01-21/304/1 от «21» августа 2019 г. №  01-21/1663

М . П

• £  -

Пахомов А.А.
фамилия, имя, отчество {при наличии) 

уполномоченного лица
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ООО «ЗНАК*. Москва, 2016, «А* зак. №51012.



•к лицензии на осуществление 
образовательной.деятелыюсти 
от " 21" августа ^0 19 г.

№>

МИНИСТЕРСТВО, ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензнрукшегооргана

Общество о ограниченной ответственностью «Промышленные технологии и безопасность»
полное и (в слувае если имеется) докрашенное наименование (в том числе фнрменное наименование) юридическогол ииа или его’филиала,

________________________________ ООО «ПТБ»_________________________________
органиааиионногправовая.форма юридического лица, фамилия, имя й  (в,случае если имеется) отчество. индивидуалъноголтредпринн мателя

_____________ 461040, Оренбургская область,%г. Бузулук, ул. Ленина, д. 6______________
м естоиахоздения юриднческогс.лииаиляегофилиала^местожитсзьстБа-дяя индивидуальногояредпринимателя

461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул.Ленина, д. 6
адреса месг.осушествдення! обржзователыю!) деятельности к>ридического ̂ тнца или егофнлйала,.индивидуаяьного предприн»в«ггеяя,-за исключением м ест осуществления 

• образовательной'деятез1нсктнзю дополнительнымпрофессионялйшм'1фдарщямам;,основн^-пр9?раммамерр(^©х1юнального обучения

Дополнительное,образование
№ п/п > Подвиды
; 1 2
: t ; Дополнительное образование детей и взрослых

№

‘Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 

. осуществление, образовательной деятельности: 
Приказ министерства образования 

Оренбургской области
виддокуиета1

Раснорядительнвй документ лицензирующего 
•органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности: 

Приказ министерства образования 
Оренбургской области

в и д  доку мента

от<<1’8»'февраля.20.1.6’г,,№ 01-21/304/1 от «09» сентября 2 0 1 9  г. №  0 1 - 2 1 /1 .7 9 7 '

И.о. министра
должность уполномоченного, лица

Пахомов А.А.
.фамилия^ньщотчество^прн наличии), 

•уполномоченного1-, лица.
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