Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
наименование лицензирующего органа
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от

« 02 »

февраля

20

16 г.
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Насйшцая лицензия предоставлена Ф^Д^Р^ЛЬНОМу
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(указываются полное и (в случае если^

^

бюджетному образовательному учреждению высшего образования
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

«Российский государственный гидрометеорологический университет»

\

организационно-правовая фори<а юридического лица,

(ФГБОУ1
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя.
реквизиты документа, удостоверяющего его личность)•

|
I

на пр#во оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
npoi^MM по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям, направлениям подгЬтовки (для профессионального
образования), по подвидам
дофлнитеяьного образования, указанным в
приложении к нас!оящей лицензии/'
т„

Основной государственный ре^Ьтрацис^ный номер юридического лица
|

(индивидуального предпринимаете*) (ОГРН) ^027804199653___________ __

Идентификационный номер налогоплательщика 7806012117

сверил

©НТГРАФ

90Л 01

№

0008945

*f* |

м.*™ Ha™*™™* 195196, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект,
(указывается адрес места нахождения юридического лица
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д. 98

;
(место жительства - яшгищшвидуального предпринимателя)
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Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её
неотъемлемой частью.

Кравцов С.С.
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