
щ

V

Министерство образования Тульской области
Я А н е н о ж н а е  лицензирую щ его органа

№ 0133/03307 от « 5 » июня 20 17 г.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена ' __ _________

Акционерному обществу "Тулагоргаз"
(указы ваю тся  полное ■ (в случае если н и еетсв) сокращ енное н аям еиованне (в  той  чясле

(АО ’’Тулагоргаз")
фирменное наи м енован и е), орган изац ион но-правовая форма ю ридического лица, 

ф ам и лия, им я и (в  случае если и м еется) отчество индивидуального предприним ателя,

акционерное общество
n n e n i u n  * реквшзжты документ*, удостоверкю щ его e re  к е ч е  ость)

  ■

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

4

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1027100972799

Р<1

Идентификационный номер налогоплательщика 7102000154

1»

Серия 7 JЛ0 2  № 0 0 0 0 5 3 3



Место нахождения 300в12’ РоССНЙСКа” ФедеРа“и". г' Тула, ул. М. Тореза, д. 5
(указы вается  адрес места н ахож дения ю ридического лица

(место ж ительства -  для  индивидуального предприним ателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

|/~ | бессрочно [^] до « » ____________________ г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(п р и к аз /р асао р я ж е в и е )

министерства образования Тульской области
(наим енование лицензирую щ его орган а)

о т « 5 » июня 2017 г> № 892

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью.

Мини
(подпись 

уполномоченного ли ц а)

Осташко Оксана Александровна
(ф ам и ли я, имя, отчество 
уполномоченного лиц а)



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

2017 г.

О переоформлении лицензии 
Акционерному обществу «Тулагоргаз» в связи с изменением 

наименования юридического лица

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», Положением о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 2013 года № 966, Положением о министерстве 
образования Тульской области, утвержденным постановлением 
правительства Тульской области от 29 января 2013 года № 16, на основании 
заявления генерального директора Акционерного общества «Тулагоргаз», 
акта проверки № 2017/106-л от 1 июня 2017 года п р и к а з ы в а ю :

1. Переоформить Акционерному обществу «Тулагоргаз» (АО 
«Тулагоргаз») (ОГРН: 1027100972799; ИНН: 7102000154; место
нахождения: 300012, Российская Федерация, г. Тула, ул. М. Тореза, д. 5; 
адрес места осуществления образовательной деятельности: 300012,
Российская Федерация, г. Тула, ул. М. Тореза, д. 5) лицензию на 
осуществление образовательной деятельности (далее -  лицензия), 
выданную министерством образования Тульской области 20 января 2015 г. 
регистрационный № 0133/02214 серия 71J101 № 0001430 Закрытому 
акционерному обществу «Тулагоргаз», в связи с изменением наименования 
юридического лица, по образовательным программам согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившей силу лицензию, выданную министерством 
образования Тульской области 20 января 2015 г. регистрационный 
№ 0133/02214 серия 71Л01 № 0001430.

3. Абрамову В.В., главному советнику отдела государственного 
контроля (надзора) в области образования, лицензирования 
образовательной деятельности, государственной аккредитации и 
подтверждения документов департамента по контролю и надзору в сфере 
образования министерства образования Тульской области:

3.1. оформить и выдать АО «Тулагоргаз» лицензию от 5 июня 2017 
года регистрационный № 0133/03307 серия 71JI02 № 0000533 с 
приложением № 1 серия 71П02 № 0000570.

3.2. внести соответствующие сведения в реестр лицензий. ^  . it{ щззии. ч и ,

Ш х С а Ш и Ч -
I / .  Р А
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4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 
департамента по контролю и надзору в сфере образования министерства 
образования Тульской области Казанину Л.Ю.

Министр образования 
Тульской области О.А. Осташко

Исп. Абрамов В .В ., 
тел. 24-53-28

St

']s (  c  b. c b  / У



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление^ 
образовательной деятельности 
от 1̂ 52 июня 2017 г. 
№ 0133/03307

Министерство образования Тульской области
наименование лицензирующего органа

Акционерное общество "Тулагоргаз" (АО "Тулагоргаз")
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)

акционерное общество
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и 

(в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

300012, Российская Федерация, г. Тула, ул. М. Тореза, д. 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

Профессиональное обучение

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

приказ 
(приказ/распоряжение) 

от "5" июня 2017 г. № 892

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

Осташко Оксана 
Александровна

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 

уполномоченного лица)

Министр образования 
Тульской области

(должность 
уполномоченного лица)

(подписС

№ 0 0 0 0 5 7 0Серия 7 1 П02
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Приложение 
к приказу министерства 

образования Тульской области 
от « 3  » 2017 г. №

Акционерное общество «Тулагоргаз»

№
n/n Вид образования

Подвид
дополнительного

образования

Уровень
образования Образовательные программы

1 2 3 4 5

1. Профессиональное
обучение - -

Основные программы 
профессионального обучения -  
программы профессиональной 

подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих

Министр образования 
Тульской области О.А. Осташко

'  -lUf- **■

"j4  cb- c l



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении  внеплановой документарной______________проверки
(плановой/внеплановой, документарной/вы ездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от “  Я-9  ”  uc<zt iл _______________________  JU ''? - г. №

I. Провести проверку в отношении Акционерного общества «Тулагоргаз»_______________

(наименование ю ридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)
индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: 300012, Российская Федерация, г. Тула, ул. М. Тореза, д. 5

(ю ридического лица (их филиалов, представительств, обособленны х структурных подразделений) или место  
жительства индивидуального предпринимателя и м есто(а) фактического осущ ествления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:
Абрамова Владимира Викторовича, главного советника отдела государственного контроля 

(надзора) в области образования, лицензирования образовательной деятельности, 
государственной аккредитации и подтверждения документов департамента по контролю и
надзору в сфере образования министерства образования Тульской области____________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), долж ность долж ностного лица (должностны х лиц),
уполномоченного(ы х) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиц: не привлекаются_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), долж ности привлекаемых к проведению  проверки экспертов  
и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации  

и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об  аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках лицензионного контроля 7140100010000007490

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 
реестровый (ы е) номер (а) функции (й) в федеральной государственной инф ормационной системе 

«Ф едеральный реестр государственных и муниципальных услуг (ф ункций)»)
6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: исполнения требований части 2 статьи 19 
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» (заявление о переоформлении лицензии от 25.05.2017, регистрационный № 4126)

При установлении целей проводимой проверки указывается следую щ ая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
-  ссылка на утвержденны й ежегодны й план проведения плановых проверок;
-  реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой 

проверки долж ен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
б ) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
-  реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об  устранении выявленного нарушения, срок 

для исполнения которого истек; . . . . .
-  реквизиты заявления от ю ридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении  

правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осущ ествления отдельных видов дея тел р н осуй ,^  ^
или разрешения (согласования) на осущ ествление иных юридически значимых действий, е с л и L * -



соответствующ ей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 
разрешения (согласования);

-  реквизиты поступивш их в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального  
контроля обращ ений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
а также сведения об  информации, поступивш ей от органов государственной власти и органов местного  
самоуправления, из средств массовой информации;

-  реквизиты мотивированного представления долж ностного лица органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без  
взаимодействия с ю ридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 
предварительной проверки поступивш их в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 
контроля обращ ений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой  
информации;

-  реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного  
в соответствии с поручениями П резидента Российской Ф едерации, Правительства Российской Ф едерации;

-  реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением  
законов и реквизиты прилагаемых к требованию  материалов и обращений;

-  сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных 
требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлеж ит согласованию органами  
прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с 
причинением вреда либо наруш ением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение 
требований обнаруж ено непосредственно в момент его совершения:

-  реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о  проведении проверки копии документа (рапорта, 
докладной записки и другие), представленного должностны м лицом, обнаруживш им нарушение;

задачами настоящей проверки являются: оценка соответствия сведений, содержащихся в 
представленных лицензиатом заявлении и прилагаемых к нему документах, положениям части 
1 и 3 статьи 13 Федерального Закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», а также сведениям о лицензиате, содержащимся в едином 
государственном реестре юридических лиц и других федеральных информационных ресурсах

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 3 рабочих дня_______________________________________________

К проведению проверки приступить 
с “ J 0 _ ” мая 20 17 г.

Проверку окончить не позднее 
“ 1 ” июня 20 17 г.
9. Правовые основания проведения проверки:
пункт 1 части 3, часть 4 статьи 8, часть 1 статьи 14, части 2 - 4  статьи 19 Федерального 

закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; , , /г , . * »
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статьи 10, 11, 13 - 19 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»_____________________________________

(ссылка на полож ение нормативного правового акта, в соответствии с которым осущ ествляется проверка; 
ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающ их требования, которые являются

предметом проверки)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, подлежащие проверке:

пункты 21, 22 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки:

анализ представленных сведений и установление полноты и достоверности сведений о 
заявителе на основании представленных документов и подтверждающих сведений -  3 дня

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 
наличии):

Административный регламент предоставления органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской 
Федерации в сфере образования, государственной услуги по лицензированию образовательной 
деятельности, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27 марта 2015 г. № 244;

подпункт 2 пункта 5 раздела III Положения о министерстве образования Тульской 
области, утвержденного постановлением правительства Тульской области от 29.01.2013 № 16
«Об утверждении положения о министерстве образования Тульской области»._________________

(с  указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
______ не требуются_______________________________________________________________________

Министр образования Тульской области 
________________ Осташко О.А._________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя  
руководителя органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, издавш его распоряжение 

или приказ о проведении проверки)

(подпись, заверенная печатью)

Абрамов Владимир Викторович, главный советник отдела государственного контроля (надзора) 
в области образования, лицензирования образовательной деятельности, государственной 
аккредитации и подтверждения документов департамента по контролю и надзору в сфере 

образования министерства образования Тульской области 
______________________ (4872) 24-53-28, Vladimir.Abramov@tularegion.ru_________  \

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) и долж ность долж ностного лица, непосредственно  
подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)) Ту '
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

________________г. Тула________________  « 1 » июня 2017 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

 1100__________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№ 2017/106-л

по адресу: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5_________________________________________________
(место проведения проверки)

на основании: распоряжения министерства образования Тульской области от 29.05.2017 
№ 100-рл, подписанного министром образования Тульской области Осташко 
Оксаной Александровной,______________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должность руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая документарная проверка в отношении:
Акционерного общества «Тулагоргаз» (АО «Тулагоргаз»)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица)

Дата и время проведения проверки:
30 » мая 20 17 г. с 12 час. 30 мин. до 13 час.

оо

мин. Продолжительность 0,5 ч
31 » мая 20 17 г. с 12 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 0,5 ч
1 » июня 20 17 г. с 12 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 0,5 ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридических лиц или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Продолжительность проверки: 3 дня/ 1,5 часа__________________________________________
(дней/часов)  -

Акт составлен: министерством образования Тульской области____________________
(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (для выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходим ости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Абрамов Владимир Викторович, главный советник отдела государственного контроля 

(надзора) в области образования, лицензирования образовательной деятельности, государственной 
аккредитации и подтверждения документов департамента по контролю и надзору в сфере
образования министерства образования Тульской области_______________________________________

(фамилия, имя, отчество, долж ность долж ностного лица (долж ностны х лиц), проводивш его(их) проверку; в случае 
привлечения к участию  к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, 

долж ности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об  
аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия/ имя, отчество, долж ность руководителя, иного долж ностного лица (долж ностны х лиц) или уполномоченного  
представителя ю ридического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)



В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивш их нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):_________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний):_______________________________________________________________________

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющ его) (подпись уполном оченного представителя
ю ридического лица, индивидуального___

предпринимателя, его уполномоченного  
представителя) .

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющ его) (подпись уполном оченного представителя
ю ридического лица, индивидуального  

предпринимателя, его уполном оченного  
представителя)

Прилагаемые документы: не прилагаются

Подписи лиц, проводивших проверку: ^  В.В. Абрамов

С актом проверки ознакомлены, копию акта со всеми приложениями получил(а).

■'ifuy?yr> сыусЛ'ОVе- utf) 0опьА
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), долж ность руководителя, иного долж ностного лица или

уполном оченного представителя ю ридического лица)

«^У _» июня 2017 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: __________________________________
(подпись уполном оченного долж ностного  

лица (лиц), проводивш его проверку)


