
Министерство образования Рязанской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
августа

на осуществление образовательной деятельности

Публичному акционерному
(указываются полное и (в случае если

Настоящая лицензия предоставлена

обществу заводу «Красное знамя»
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

организационно-правовая форма юридического лица,
IIAO завод «Красное знамя»

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

публичное акционерное общество
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

1026201077572(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

6229004711Идентификационный номер налогоплательщика

0000757 *62Л01
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Министр образования 
Рязанской области Щетинкина О.С

■ Ж(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(должность
уполномоченного лица)

(подпись
уполномоченного лица)
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Приложение №  I 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «3_Ь> августа 2015 года 
№  27-2440

М инистерство образования Рязанской области
наименование лицензирующего органа

П убличное акционерное общество завод «Красное знамя»
П А Р  завод «Красное знамя» 

публичное акционерное общ ество

(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование 
(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)

Российская Федерация. 390043, г. Рязань, проезд Шабулица, дом 2а
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства 
для индивидуального предпринимателя

дополнительное профессиональное образование

Профессионал ьное обучение

М инистр  образования 
Рязанской области , Щ етинкина О.С

(фамилия, имя. отчество 
уполномоченного лица)

(должность
уполномоченного лица 
лицензирующего органа)

62П01 0002115
t

Распорядительный докум ент лицензирую щего 
органа о предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности:

Распорядительный доку м е т  лицензирую щего 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности: 
приказ министерства образования Рязанской

(приказ/распоряжение) 
от « » 20 г. №

области от «31» августа 2015 г. №  1677 - нк
(приказ/распоряжение)

Дополнительное образование

№ п/п Подвиды
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