
Министерство образования
Иркутской области

664027, Россия, г. Иркутск, ул. Российская, д. 21
Телефон: 8 (3952) 33-13-33 Факс: 8 (3952) 24-09-72

ОКПО: 83502288 ОГРН: 1083808001353
ИНН/КПП 3808172408/380801001

Директору
(указывается должность руководителя соискателя

лицензии/лицензиата)

Общества с ограниченной ответственностью "Первый
Национальный Научно-Образовательный Центр"

(указывается наименование соискателя лицензии/лицензиата)

Катуркину Андрею Александровичу
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

соискателя лицензии/лицензиата)

664039, Иркутская область, г. Иркутск, ул.
Терешковой, д. 55, кв. 58

(указывается адрес соискателя лицензии/лицензиата)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении лицензии (временной лицензии) на осуществление образовательной

деятельности
№ 09-01-093/22-у от 21.06.2022

В реестр лицензий на осуществление образовательной деятельности внесена запись о
предоставлении лицензии (временной лицензии) на осуществление образовательной
деятельности

от 21.06.2022 регистрационный №Л035-01220-38/00553075
(указываются реквизиты лицензии (временной лицензии) на осуществление образовательной деятельности)

выданную (выданной)
Министерство образования Иркутской области

(наименование лицензирующего органа)

Общество с ограниченной ответственностью "Первый Национальный Научно-
Образовательный Центр"

(указывается наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя в соответствии с заявлением о предоставлении

лицензии (временной лицензии) на осуществление образовательной деятельности)

Идентификационный номер налогоплательщика 3812522817

министр образования
Иркутской области

Сертификат: 720935dc-8401-c13d-ca37-c41992f5c536

Владелец: Министерство Образования Иркутской Области

Действителен: 25.03.2022 14:58 - 18.06.2023 14:51

Парфенов Максим
Александрович

(Должность
уполномоченного лица)

(Электронная подпись
уполномоченного лица)

(Фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)



Министерство образования Иркутской области
(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на: 09:32 «21» июня 2022г.

1. Статус лицензии Действует

(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: № Л035-01220-38/00553075

3. Дата предоставления лицензии: 21.06.2022

4.  Полное  и  (в  случае,  если  имеется)  сокращенное  наименование,  в  том  числе  фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения,
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью "Первый Национальный Научно-Образовательный
Центр", (ООО "ПННЦ"), Общества с ограниченной ответственностью, 664039, Иркутская область, г.

Иркутск, ул. Терешковой, д. 55, кв. 58, 1183850011025

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица,
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала иностранного юридического
лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом "Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации", адрес (место нахождения) филиала иностранного юридического лица на
территории  Российской  Федерации,  номер  записи  об  аккредитации  филиала  иностранного
юридического лица в  государственном реестре аккредитованных филиалов,  представительств
иностранных юридических лиц:

(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6.  Фамилия,  имя  и  (в  случае,  если  имеется)  отчество  индивидуального  предпринимателя,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя,  а  также  иные  сведения,  предусмотренные  пунктом  5  части  2  статьи  21
Федерального  закона  «О  лицензировании  отдельных  видов  деятельности»:

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика: № 3812522817

8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:

Не предусмотрено

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности
по реализации образовательных программ по видам образования, уровням образования, по
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по
подвидам дополнительного образования:



Дополнительное образование

№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии:

Распоряжение №55-896-мр от 21.06.2022

министр образования
Иркутской области

Сертификат: 720935dc-8401-c13d-ca37-c41992f5c536

Владелец: Министерство Образования Иркутской Области

Действителен: 25.03.2022 14:58 - 18.06.2023 14:51

Парфенов Максим
Александрович

(Должность
уполномоченного лица)

(Электронная подпись
уполномоченного лица)

(Фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения
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