
Министерство образования Московской области
наименование лицензирующего органа

78214

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

федеральному государственному бю джетному научному
(указываются полное и (в случае, если имеется)

сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма

учреждению  «Всероссийский научно - исследовательский институт
юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

систем орош ения и сельхозводоснабжения «Радуга»

т Шнаименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

(Ф ГБНУ ВНИ И «Радуга»)

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
1025007332041(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

5070011870Идентификационный номер налогоплательщика

50Л01 .№ 0010094

“ Ч Я . Ч Г 5 /  • ••• у * , аж ж м м я ш м м
ООО «ЗНАКв, Москва, 2016, <А», зак. № 52147,



(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

Коломенский городской округ, п. Радужный, д. ЗЗА
жительства -  для индивидуального предпринимателя)

ш е я

140483, М осковская область,Место нахождения

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения______________
(приказ/распоряжение)

приказа заместителя министра образования М осковской области
(наименование лицензирующегооргана)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

€5 бессрочно до «_

(подпись уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

20.19 ПР/Л-691№от

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью.
Заместитель 

министра образования 
области Е.А. М ихайлова



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от « 06 » ноября 2019 г.
№ 78214

М инистерство образования М осковской области
наименование лицензирующего органа

федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Всероссийский научно - исследовательский институт систем 

орошения и сельхозводоснабжения «Радуга»
(ФГБНУ ВНИИ «Радуга»)

указываются полное и сокращенное (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

140483. Московская область. Коломенский городской округ, п. Радужный, д. 33А
место нахождения лицензиата или его филиала 

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензия га или его филиала, индивидуального 
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, основным прог раммам профессионального обучения

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2
1. Дополнительное профессиональное образование

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

вид документа

20 г. №от «

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности: приказ заместителя министра
образования Московской области_________

вид документа

от «06 » ноября 2019 г. № ПР/Л-691

Заместитель министра образования 
Московской области

(должность
уполномоченного лица 
лицензирующего органа)

'-•--'.о,.

уполномоченного лица)
I £ ’/  \Nj jVA  \зЦ'! и Ш-тщу.

Е.А. Михайлова
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)
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