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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

№ 2259 „ 21 „ марта 16от ____ ______________20____ г.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена. федеральному государственному
(указываются полное и (в случае если имеется)

бюджетному учреждению "Центр лабораторного анализа и

технических измерений по Дальневосточному федеральному округу"
сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма

(ФГБУ "ЦЛАТИ по ДФО")
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предиринимателя,

федеральное государственное бюджетное учреждение
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
. л /глгпич 1042700130692 (индивидуального предпринимателя) (ОГРН)_ _____

Идентификационный номер налогоплательщика
2721111198
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680013, г. Хабаровск, переулок Кадровый, 6 аМесто нахождения §§

|||гЭЛВ>Н0̂

Настоящая лицензия предоставлена на

бессрочно

РаспоряженияНастоящая лицензия предоставлена на основании решения

министерства образования и науки Хабаровского края
’(наименование-яицензн^он|его органа)

марта

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью. : : >V

Кузнецова 
Алла ГеннадьевнаМинистр

\Г  (подпись 
уполномоченного-.
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^̂ Й̂Н̂ С̂ б̂ГО;̂ ц|-)̂



м т т т ^Ш Ш
ЯВЛННЖ / ; , , : ШиШт

Приложение № 1 
к лицензии на осуществленйё1 
образовательной деятельности 
от "21" марта 2016 г.
№ 2259

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
наименование лицензирующего органа

федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр лабораторного 
анализа и технических измерений по Дальневосточному федеральному округу" 

_________________________(ФГБУ "ЦЛАТИ по ДФО")________________________
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное

_____________федеральное государственное бюджетное учреждение____________
наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица,

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

680013, г. Хабаровск, переулок Кадровый, 6 а
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

Дополнительное образование

№ п/п Подвиды
1 2
1. Л ополнительное профессиональное образование

1

Щ  

f t

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

Распоряжение министерства 
образования и науки Хабаровского края

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

Распоряжение министерства 
образования и науки Хабаровского края

(приказ/распоряжение) 
от "03" декабря 2014 г. № 1995

(приказ/распоряжение) 
от "21" марта 2016 г. № 416

Л ->

Министр
(должность уполномоченного лица)

у полном о ч ецно го лица)

Кузнецова 
Алла Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 

уполномоченного лица)

м.п.
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Приложение № 2 Щ
к лицензии на ос\ шествлсние 
образовательной деятельности 
от "21" марта 2016 г.
№ 2259

М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
наименование лицензирующего органа

филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Центр 
лабораторного анализа и технических измерений по Дальневосточному 

федеральному округу" - Центр лабораторного анализа и 
технических измерений по Амурской области 

(филиал ФГБУ "ЦЛАТИ по ДФО" - ЦЛАТИ по Амурской области)
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное

____________ федеральное государственное бюджетное учреждение____________
наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица.

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

675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 165 Д
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

Дополнительное образование

Подвиды

Дополнительное профессиональное образование

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

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

Распоряжение министерства 
образования и науки Хабаровского края

Распоряжение министерства 
образования и науки Хабаровского края

(приказ/распоряжение)
’03" декабря 2014 г. № 1995

(приказ/распоряжение) 
от "21" марта 2016 г. № 416

Кузнецова 
Алла Г еннадьевнаМинистр

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 

уполномоченного лица)

U (подпись 
уполномоченного лица)

(должность уполномоченного лица)
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Приложение № 3 
к лицензии на осуществлений 
образовательной деятельности 
от "21" марта 2016 г.
№ 2259

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
наименование лицензирующего органа

филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Центр 
лабораторного анализа и технических измерений по Дальневосточному 

федеральному округу" - Центр лабораторного анализа и 
технических измерений по Магаданской области 

(филиал ФГБУ "ЦЛАТИ по ДФО" - ЦЛАТИ по Магаданской области)
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное

_____________федеральное государственное бюджетное учреждение____________
наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица,

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

685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 17
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

Дополнительное образование

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

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

Распоряжение министерства 
образования и науки Хабаровского края

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

Распоряжение министерства 
образования и науки Хабаровского края

(приказ/распоряжение) 
от "03" декабря 2014 г. № 1995

(приказ/распоряжение) 
от "21" марта 2016 г. № 416

Министр
(должность уполномоченного лица)

Кузнецова 
Алла Г еннадьевна

(подпись, 
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 

уполномоченного лица)

М.П.

О О О  «ЗН А К », г . М осква, 2013 г., «А», зак. №  16171.



филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Центр 
лабораторного анализа и технических измерений по Дальневосточному 

федеральному округу" - Центр лабораторного анализа и , 
технических измерений по Камчатскому краю 

 (филиал ФГБУ "ЦЛАТИ по ДФО" - ЦЛАТИ по Камчатскому краю) 
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное

_____  федеральное государственное бюджетное учреждение_____________  ;
наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица,

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

683031, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, 
пр-кт Карла Маркса, д. 29/1

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

Дополнительное образование

№ п/п Подвиды
1 2
1. 1 ,ополнительное профессиональное образование

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

Распоряжение министерства 
образования и науки Хабаровского края

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

Распоряжение министерства 
образования и науки Хабаровского края

(приказ/распоряжение) 
от "03" декабря 2014 г. № 1995

(приказ/распоряжение) 
от "21" марта 2016 г. № 416

Министр '■ '/
Кузнецова 

У " /  Алла Геннадьевна
(должность уполномоченного лица) v (подпись 

уполномоченного
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 
уполномоченного лица)

27П01 Jfi 0003606
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Приложение № 5 
к лицензии на осуществлений* 
образовательной деятельности 
от "21" марта 2016 г.
№ 2259

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
наименование лицензирующего органа

шщ щ

филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Центр 
лабораторного анализа и технических измерений по Дальневосточному 

федеральному округу" - Центр лабораторного анализа и 
технических измерений по Республике Саха (Якутия)

(филиал ФГБУ "ЦЛАТИ по ДФО" - ЦЛАТИ по Республике Саха (Якутия))
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 

_____________федеральное государственное бюджетное учреждение____________
наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

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

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петровского, д. 19/5
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

Дополнительное образование

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

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

Распоряжение министерства 
образования и науки Хабаровского края

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

Распоряжение министерства 
образования и науки Хабаровского края

(приказ/распоряжение) 
от "03" декабря 2014 г. № 1995

(приказ/распоряжение) 
от "21" марта 2016 г. № 416

Министр
(должность уполномоченного лица) (подпись 

уполномоченногр<гсица)
О

м.п.

Кузнецова 
Алла Г еннадьевна

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 

уполномоченного лица)

&  ■ ■
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